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Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное количество баллов, приоритетность 
вступительных испытаний, формы проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

Конкурсы 
/для каждой специальности 
проводятся отдельно/ 

Перечень 
вступительных 
испытаний 

Приоритетность Минимальное 
количество 
баллов 

Форма проведения 
вступительных 
испытаний, 

проводимых вузом 
самостоятельно 

Категории поступающих, которые 
могут по своему усмотрению 
поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно 
Поступающие  на базе среднего 
общего образования и на базе 
профессионального образования 
 /конкурсы в зависимости от 
уровня образования 
поступающих не проводятся/ 

Химия 1 40 компьютерное 
тестирование 

1.   Поступающие на базе 
профессионального образования; 
отдельные категории поступающих 
на базе среднего общего 
образования1. 

Биология 2 40 компьютерное 
тестирование 

Русский язык 3 40 компьютерное 
тестирование 

Поступающие, имеющие 
преимущественное право 
зачисления2. 

Химия 1 40 компьютерное 
тестирование 

2.   Поступающие на базе 
профессионального образования; 
отдельные категории поступающих 
на базе среднего общего 
образования1. 

Биология 2 40 компьютерное 
тестирование 

Русский язык 3 40 компьютерное 
тестирование 

 
 



1. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по своему усмотрению поступать на обучение по 
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно (далее - 
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 
г) лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе 
в год получения указанного аттестата поступать на обучение по программам специалитета по своему выбору на основании результатов 
ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Кубанским медицинским институтом самостоятельно (часть 3.3 статьи 
5 Федерального закона N 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать вступительные испытания, проводимые Кубанским медицинским 
институтом самостоятельно в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании.  

 
Поступающие, относящиеся к этой группе, по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для 
отдельных категорий поступающих либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением 
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.  

 

2.Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 
 

1.   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
2.   дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; 
3.   граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 
4.   граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 



Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 2000, N 33, 
ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 49, ст. 7024; 2013, N 27, ст. 3446); 
5.   дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
6.   дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 
Федерации,  погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 
находившиеся на их иждивении; (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921) 

7.   дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 
период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;  
8.   военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в 
котором федеральным законом предусмотрена военная служба (Согласно Приказа Федеральной службы охраны Российской Федерации от 
30 июня 2014 г. N 331 "Об утверждении Порядка выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву и 
поступающим на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
августа 2014 г., регистрационный N 33875); приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву во внутренних войсках МВД России, рекомендаций 
для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
июля 2014 г., регистрационный N 33169); приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 9 января 2014 г. N 1 "Об утверждении Порядка выдачи в МЧС России 
рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в спасательных воинских формированиях МЧС России и 
поступающим на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
апреля 2014 г., регистрационный N 31810); приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 633 "О порядке 



выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву, рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный N 31603); 
9.   граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, 
ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1); 
10.   инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2002, N 48, ст. 4743; 2004, N 27, ст. 2711); 
11. граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, 
ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 
указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, 
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
12.  военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона.  
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