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На основании Федерального закона от 27 июня 2018 г. N 162-ФЗ «О внесении изменения в
статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 3 августа 2018 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения», Приказа Минобрнауки
России от 31.08.2018 N 36н «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. N 1147» 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 2019 году, утвержденные решением Ученого Совета
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 28.09.2018 года, протокол № 8:
1) абзац 6 п. 2 изложить в следующей редакции: «квота приема на целевое обучение (далеецелевая квота)»;
2) абзац 5 п. 57 исключить;
3) п. 58 изложить в следующей редакции: «В случае одновременной подачи заявлений о
приеме на места в рамках контрольных цифр в соответствии с абзацем 3 и 4 пункта 57
Правил в различные организации высшего образования поступающий подает заявление о
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца в одну
из организаций;
- в заявлениях о приеме в другую организацию указывает, в какую организацию подано
(будет подано) заявление о согласии на зачисление.»;
4) раздел XII. «Особенности организации целевого приема» изложить в следующей редакции:
«XII. Особенности организации приема на целевое обучение
116. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством
Российской Федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении,
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1
Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением
о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации
117. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо
документов, указанных в пункте 56 Правил, копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при
наличии в Университете информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от
соответствующего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого
обучения, и без представления поступающим копии договора о целевом обучении.
118. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о
заказчиках целевого обучения.
119. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в
интересах безопасности государства.
120. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется в
интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не
подлежит размещению на официальном сайте и на информационном стенде.»;

3

5) раздел XIII «Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства» изложить в следующей редакции:
«XIII. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
121. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
122. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) Университета.
123. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
124. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по
программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
125. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг Университет устанавливает три
общеобразовательных
вступительных испытания по следующим общеобразовательным предметам: химия, биология,
русский язык.
126. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 56 Правил
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
127. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона №
99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 56 Правил,
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
128. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, дополнительно представляют документы, подтверждающие их
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.»;
6) раздел XIV. «Дополнительный прием на обучение по программам специалитета на места в
рамках контрольных цифр» изложить в следующей редакции:
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«XIV. Дополнительный прием на обучение по программам специалитета
на места в рамках контрольных цифр
129. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр,
оставшихся вакантными после зачисления, Университет может по разрешению учредителя
провести дополнительный прием на обучение (далее - дополнительный прием) в соответствии с
Правилами в сроки, установленные Университетом самостоятельно, с завершением зачисления
не позднее начала учебного года.
130. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специальностей и (или)
направлений подготовки, на которые объявлен дополнительный прием, не позднее 15 августа
2019 г. размещается на официальном сайте и на информационном стенде».
Изменения в Правила приема утверждены решением Ученого совета от «28» декабря 2018
года, протокол № 11.

