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На основании Федерального закона от 01.05.2017 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" внести изменения в Правила 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017 году, утвержденные 

решением Ученого Совета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава  России 

30.09.2017 года, протокол № 8: 

1) в абзаце 5 п. 2 слова «которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете» исключить; 

2) в п. 28 слова «которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете» исключить; 

3) в пп. «б» п. 29 слова «которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете» исключить; 

4) пп. «е» в п. 57 – исключить.  

 

 

Изменения в Правила приема утверждены решением Ученого совета от 26 мая 2017 года, 

протокол № 6. 
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Основные нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 01.05.2017 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2015 г. № 1147». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2017 № 333 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2015 г. № 1147». 

7.  Приказ Минобрнауки России от 29.07.2016 № 921 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2015 г. № 1147". 
 


