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На основании предписания от 01.03.2019 № 07-55-27/15-3, вынесенного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам плановой 

выездной проверки, 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 от 29.03.2019, протокол № 4: 

1. Пункт 26 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«26. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 

или международной олимпиады - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской 

олимпиады школьников (всеукраинской ученической олимпиады) или международной 

олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки: 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия 
31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 

 

Лицам, указанным в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта Правил, предоставляется в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует 

профилю олимпиады. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской 

олимпиады школьников (всеукраинской ученической олимпиады) или международной 

олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки для использования 

преимущества посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету: 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия, биология, русский язык 
31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 
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2. Пункт 29 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«29. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - олимпиады школьников) в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

 2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее - 

право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Правил, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта Правил, поступающим устанавливается 

наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).» 

 

3. Пункты 30-32 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«30. Лицам, указанным в п. 29, предоставляется в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады. 

31. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и 

преимуществ, указанных в пунктах 29 и 30 Правил, Университет по своему решению 

устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад 

предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой 

олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной 

программе должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня олимпиад - 

в рамках установленного перечня): 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям этой олимпиады. 

Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав, 

указанных в пункте 29 Правил и преимущества, указанного в пункте 30 Правил, Университет 

самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и 

направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад образовательным 

предметам. 

 При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 26 и 29 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктами 26 и 

30 Правил, не могут различаться при приеме для обучения на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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32. Особые права, указанные в пункте 29 Правил, и преимущество, указанное в пункте 

30 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Университетом: 

- для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 29 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 

школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены общеобразовательные 

предметы, по которым проводится ЕГЭ, - устанавливается Университетом самостоятельно; 

- для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 29 Правил, или 

преимущества, указанного в пункте 30 Правил, - по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов.» 

 

4. Подпункт 5 пункта 54 Правил изложить в следующей редакции: 

«5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата, по программам 

специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая Университет; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Университет - 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 специальностям и 

(или) направлениям подготовки в данной организации;» 

 

5. Подпункт 7 пункта 54 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«7) если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

представляются согласно пункту 60.1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление по соответствующим категориям поступающих и условиям 

поступления, - обязательство представить соответствующие документы не позднее указанного 

дня.» 

 

6. Пункт 60.1 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«60.1. Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление по 

соответствующим категориям поступающих и условиям поступления. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при 

подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление по соответствующим категориям 

поступающих и условиям поступления.». 

 

 

 

 

Изменения в Правила приема утверждены решением Ученого совета от «29» марта 2019 

года, протокол № 4. 


