
 

ПРИКАЗ 

                           

 

«25» октября 2022 г.                                                        № 469_ 

г. Челябинск 

        

Об установлении минимального  

и максимального количества  

баллов ЕГЭ  и внутренних  

вступительных испытаний 

для поступления в ОУ ВО 

«Южно-Уральский  

технологический университет» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

26.06.2019 № 876 "Об определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета"  (с изменениями, 

внесенными распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.07.2020 № 742-10, от 23.07.2020 № 781-10, от 27.07.2020 № 794-10, от 06.08.2020 № 834-10, от 

11.06.2021 № 822-10, от 17.06.2021 № 844-10, от 02.07.2021 № 933-10, от 01.04.2022 № 778-10, от 

06.04.2022 № 835-10, от 11.04.2022 № 911-10, от 12.04.2022 № 916-10, от 15.04.2022 № 970-10).  

 

 

1. Установить минимальный проходной балл для абитуриентов, поступающих по результатам 

единого государственного экзамена: 

 

- русский язык  36 

- математика  27 

- обществознание  42 

- физика 36 

- информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

- история 32 

- иностранный язык (английский, немецкий) 22 

- литература  32 

 

2. Установить минимальный проходной балл для абитуриентов, поступающих по результатам 

внутренних вступительных испытаний: 

 

- русский язык  50 

- математика  50 

- обществознание  50 

- физика 50 

- информатика и информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

50 



- история 50 

- иностранный язык (английский, немецкий) 50 

- творческое задание (рисунок)                               50 

-  профессиональное тестирование 50 

 

 

3. Установить максимальный проходной балл для абитуриентов, поступающих по 

результатам единого государственного экзамена и внутренних вступительных 

испытаний: 

 

- русский язык  100 

- математика  100 

- обществознание  100 

- физика 100 

- информатика и информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

100 

- история 100 

- иностранный язык (английский, немецкий) 100 

- творческое задание (рисунок)                               100 

-  профессиональное тестирование 100 

-  литература  100 

 

 

 

  

                     Ректор                                        А.В. Молодчик 
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