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На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 434 «Об 

утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022» и в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» в Правила приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

2022 году (в редакции от 28.01.2022),  утвержденные приказом от 28.01.2022 № 175-О (далее - 

Правила), вносятся следующие изменения: 

1. Дополнить пункт 21 Правил подпунктом 21.3 следующего содержания: «21.3. Граждане 

Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, при приеме на обучение по программе 

бакалавриата и программам специалитета могут использовать результаты единого государственного 

экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно.»; 

2. Пункт 24 Правил изложить в следующей редакции: «24. Общеобразовательные 

вступительные испытания и вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, за исключением случая, указанного в абзаце 2 

настоящего пункта Правил, реализуются в форме дистанционного тестирования в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета, с обеспечением идентификации 

личности поступающего. 

Граждане Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, при приеме на 

обучение по программе бакалавриата и программам специалитета сдают в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Университета,  общеобразовательные вступительные испытания в 

следующем формате: 

- вступительное испытание по русскому языку в форме собеседования; 

- вступительные испытания по химии и биологии в форме дистанционного тестирования.»;  

 3. Пункт 31 Правил изложить в следующей редакции: «31. Право на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады) 

предоставляется победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах).  

 Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников 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, биология 
 31.05.02 Педиатрия 
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31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

31.05.04 Остеопатия 

34.03.01 Сестринское дело 

 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта Правил, предоставляется в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого 

организацией высшего образования самостоятельно), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки для 

использования преимущества посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно), если 

общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады: 

 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

химия, биология, русский язык 
 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

31.05.04 Остеопатия 

34.03.01 Сестринское дело 

 

4. Дополнить Правила пунктом 31.1 следующего содержания: «31.1.  Гражданам 

Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, а также гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, при приеме на обучение по программе 

бакалавриата и программам специалитета предоставляются особые права в соответствии с п. 31 

настоящих Правил, в том числе, если граждане являются победителями и призерами IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.»; 

5. Пункт 39 Правил приема дополнить абзацем следующего содержания: « При приеме 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать 

свое обучение в иностранных образовательных организациях, учитываются индивидуальные 

достижения, полученные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также 

документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом.»;  

6. Абзац 2 пункта 41 Правил изложить в следующей редакции: «Вступительные испытания 

для данной категории поступающих проводятся в период с 06 августа по 16 августа 2022 года,  в 

форме дистанционного тестирования в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета, с обеспечением идентификации личности поступающего.» 

7. Пункт 50 Правил изложить в следующей редакции: «50. Университет размещает на 

официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием 

сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин 

отказа). Информирование об отказе в приеме документов осуществляется:  

а) в случае электронной подачи документов - через личный кабинет поступающего; 
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б) в случае подачи через операторов почтовой связи общего пользования – на официальном 

сайте Университета с указанием причин отказа»; 

в) в случае представления документов в Университет лично поступающим (доверенным 

лицом) - в день представления документов; 

8. Дополнить подпункт «2)» пункта 53 Правил абзацем следующего содержания: «Прием 

на обучение по программе бакалавриата и программам специалитета граждан Российской 

Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях, осуществляется при представлении поступающим:  

- оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании 

и квалификации; 

- копии указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с 

указанием причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением 

недостающего документа до окончания обучения в Университете.»; 

9. Дополнить пункт 53 Правил подпунктом 14 следующего содержания: «14) граждане 

РФ, которые до прибытия в 2022 году на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях, предоставляют документы, подтверждающие соответствующие 

основания (в том числе прибытие на территорию Российской Федерации в 2022 году; проживание 

на территории ДНР, ЛНР, Украины и другие).  

Прибытие на территорию Российской Федерации в 2022 году может быть  подтверждено 

документом, удостоверяющим личность, с отметкой о пересечении границы Российской 

Федерации, миграционной картой или иным документом.»; 

10. Пункт 64 Правил изложить в следующей редакции: «64. Если поступающий 

представил поданные документы с нарушением настоящих Правил (за исключением случая, когда 

указанное нарушение распространяется не на все условия поступления на обучение и основания 

приема, указанные в заявлении о приеме), Университет возвращает документы поступающему: 

- в случае представления документов в Университет лично поступающим (доверенным 

лицом) - в день представления документов; 

- при подаче заявления и документов в электронной форме - уведомляет поступающего с 

использованием дистанционных технологий об отказе в приеме документов; 

- в случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользования - в 

течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в Университет»; 

11. Пункт 72 Правил изложить в следующей редакции: «72. Вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, за исключением случая, указанного в абзаце 2 

настоящего пункта Правил, реализуются в форме дистанционного тестирования в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета, с обеспечением идентификации 

личности поступающего. 

Граждане Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, при приеме на 

обучение по программе бакалавриата и программам специалитета сдают в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Университета,  общеобразовательные вступительные испытания в 

следующем формате: 

- вступительное испытание по русскому языку в форме собеседования; 

- вступительные испытания по химии и биологии в форме дистанционного тестирования.»; 

12. Пункт 74 Правил изложить в следующей редакции: «74. Университет проводит 

вступительные испытания в формате, указанном в п. 72 настоящих Правил.»;  
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13. Пункт 82 Правил изложить в следующей редакции: «82. Условия и процедура 

проведения вступительных испытаний, в том числе способ идентификации личности поступающих, 

определяется «Порядком проведения в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

(далее - Университет) вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 

2022/23 учебный год», утвержденным приказом от 11.04.2022 № 682-О (далее – «Порядок 

проведения вступительных испытаний»).»; 

14. Пункт 83 Правил изложить в следующей редакции: «83. При нарушении поступающим 

порядка проведения вступительных испытаний уполномоченные должностные лица Университета 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины. Электронная копия указанного акта направляется поступающему.»; 

15. Пункт 84 Правил изложить в следующей редакции: «84. Поступающий, в отношении 

которого составлен акт в соответствии с п. 83 настоящих Правил, признается не прошедшим 

вступительное испытание без уважительной причины.»; 

16. Пункт 85 Правил изложить в следующей редакции: «85. Расписание вступительных 

испытаний (предмет, дата, время, консультации) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий 

и экзаменаторов не указываются. 

В расписании вступительных испытаний должно быть предусмотрено дополнительное 

резервное время, для лиц, указанных в пункте 77 настоящих Правил»;  

17. Из абзаца 2 пункта 87 Правил исключить слово «письменного»; 

18. Пункт 89 Правил изложить в следующей редакции: «89. При проведении 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).»; 

19. Пункт 90 Правил изложить в следующей редакции: «90. Университет обеспечивает 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с Порядком проведения вступительных испытаний, с учетом особенностей, 

установленных настоящим разделом Правил.»;  

20. Пункт 91 Правил изложить следующим образом: «91. Поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний.»; 

21. Пункт 92 Правил изложить в следующей редакции: «92. Для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность вступительного испытания по 

решению Университета увеличивается, но не более чем на 1,5 часа.»; 

22. Пункт 93 Правил изложить в следующей редакции: «93. Допускается присутствие во 

время сдачи вступительного испытания ассистента, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание);»; 

23. Пункт 94 Правил изложить в следующей редакции: «94. Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями.»; 

24. Пункт 95 Правил изложить в следующей редакции: «95. Условия, указанные в 

настоящем разделе Правил приема, предоставляются при условии указания поступающим в 

заявлении о приеме сведений о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья»; 
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25. Пункт 96 Правил изложить в следующей редакции: «96. С целью предоставления 

специальных условий в соответствии с настоящим разделом Правил поступающим необходимо 

представить документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий.»; 

26. Пункт 98 Правил изложить в следующей редакции: «98. Заявление на апелляцию 

подается лично поступающим или  в электронной форме посредством направления заявления на 

адрес электронной почты Приемной комиссии (3035053@szgmu.ru). 

Порядок рассмотрения апелляции с использованием дистанционных технологий 

определяются Порядком проведения вступительных испытаний»; 

27. Дополнить Правила подпунктом 116.1 следующего содержания: «116.1.Договор об 

оказании платных образовательных услуг заключается одним из следующих способов: 

- представляется в Университет лично поступающим: 

- путем обмена документами в электронной форме; 

- через операторов почтовой связи общего пользования. 

Обмен сторонами документами в электронной форме предполагает, что поступающий 

(законный представитель)/заказчик по договору направляют в Университет с электронной почты, 

указанной  в заявлении о приеме (в тексте договора), сканированный договор с подписью. 

Университет в свою очередь обеспечивает подписание полученного документа со своей стороны и 

отправку его указанным ранее адресатам на тот же (те же) адрес(а) электронной почты. Датой 

заключения договора в данном случае является дата подписания его Университетом. 

При заключении договора через операторов почтовой связи общего пользования 

Университет обеспечивает направление договора его сторонам, которые подписывают договор в 

необходимом количестве экземпляров со своей стороны и отправляют его в Университет. При 

поступлении экземпляров договора в Университет в срок до 30.08.2022, датой заключения договора 

считается дата подписания его Университетом. В случае если поступающий не успевает отправить 

и обеспечить поступление экземпляров договора в Университет в срок до 30.08.2022, поступающий 

(законный представитель)/заказчик по договору обязаны выразить волеизъявление на заключение 

договора следующим способом: звонок в Call-центр Приемной комиссии (тел.: +7 (812) 303-50-53). 

При данных обстоятельствах договор считается заключенным в день совершения поступающим 

(законным представитель)/заказчиком по договору указанных конклюдентных действий.»;  

28. Абзац 7 подпункта «2)» пункта 117.1. Правил изложить в следующей редакции:  

«09 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии  

на зачисление, из числа  поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 

(далее - основные конкурсные места).»; 

29. Абзац 2 и 3 подпункта «3)» пункта 117.1. Правил изложить в следующей редакции: 

«11 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места); 

12 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии  

на зачисление, из числа  поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 

(далее - основные конкурсные места).»; 

30. Абзац 2 и 3 пункта 124 Правил изложить в следующей редакции:  

«12 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

15 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии  

на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг.»; 

31. Пункт 129 Правил изложить в следующей редакции: «129.  При подаче заявления о 

приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо документов, указанных в пункте 

53 настоящих Правил, договор о целевом обучении (оригинал договора; или копию договора, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его 

оригинала; или электронный образ договора о целевом обучении - при подаче документов в 

электронной форме (с последующим предоставлением в Университет при подаче оригинала 
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документа об образовании оригинала договора о целевом обучении или копии, заверенной 

заказчиком целевого обучения).»; 

32. Дополнить Правила пунктом 146 следующего содержания: « Граждане Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, имеющие в том числе 

гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программами среднего общего 

образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по 

образовательным программам высшего образования на места в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации.»; 

33. Дополнить Правила пунктом 147 следующего содержания: «147. Иностранные 

граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования 

на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.». 

 34. Дополнить Правила пунктом 148 следующего содержания: «148. При наличии у 

граждан, указанных в пункте 147 настоящих Правил, результатов освоения образовательных 

программ высшего образования в иностранных образовательных организациях организации 

осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 

(пройденных) ими при получении образования за рубежом.». 

 

 

Изменения в Правила приема утверждены решением Ученого совета от «11» апреля 2022 года, 

протокол № 5. 

 


