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О введении в действие
Изменений в Правила приема на обучение
по программам высшего образования в 2021 году

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в целях
регламентации приёма поступающих в Университет на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, на основании решения ученого совета Университета (протокол от
24.05.2021 г.№ 18)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 24.05.2021 года СМК ЮГУ ПП - 24 - 2020.2 Версия №1
Изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в 2021 году (Приложение).

2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.) организовать
регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего приказа.

3. Начальнику департамента информационных технологий (Татаринцев Я.Б.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить размещение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа на официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику»,
раздел «Локальные акты по основным направлениям деятельности (процессам)»,
подраздел «Основные процессы» / «По программам высшего образования».

4. Начальнику отдела по набору и профориентационной работе (Ситникова О.В.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить размещение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа на официальном сайте Университета в формате pdf. во вкладках:

- «Абитуриенту», раздел «Документы» / «Нормативные документы приемной
комиссии»;

- «Сведения об образовательной организации», раздел «Абитуриенту».
5. Начальнику информационно-аналитического управления (Митрохина Е.А.) в

течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить размещение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа на официальном.сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сведения об
образовательной организации», раздел «Документы».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора Кучин
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ФГБОУ ВО СМК ЮГУ
«Югорский государственный университет» ПП-24-2020.2

Система менед^кмента качества
Изменения Версия № 1

в Правила приема на обучение по программам высшего
образования в 2021 году i

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Отделом по набору и профориентационной работе.

2 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящие Изменения являются результатом интеллектуальной деятельности (интеллекту
альной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет» и не может
быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет», 2021

Стр.2
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Лист согласования

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела по набору
и профориентационной работе

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

Начальник управления по
делопроизводству и общим
вопросам

Ситникова О.В.

Казакова М.В.

Казаева Л.И.
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Внести следующие изменения в СМК ЮГУ ПП ~ 24 - 2020.2 Правила приёма
на обучение по программам высшего образования в 2021 году (далее по тексту
Правила приёма):

I. Пункт 1.7. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«1.7. Сроки приема как за счет средств бюджета, так и на места с оплатой
стоимости за обучение:
Очная, очно-заочная форма обучения:

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
18 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
15 июля - срок завершения приема документов, необходимых для

поступления от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности;

15 июля - срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

29 июля - срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том
числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения
приема документов;

2) по программам магистратуры:
18 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
20 июля - срок завершения приема документов, необходимых для

поступления.

Заочная форма обучения:
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры:

12 июля - начало приема документов, необходимых для поступления,
6 августа - срок завершения приема документов, необходимых для

поступления».

2. Пункт 2.5. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«2.5. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе профессионального образования (далее -
поступающие на базе профессионального образования), по программам
магистратуры вступительные испытания проводятся в форме тестирования
(Приложение 1) в следующие сроки:

Очная форма обучения
а) по программам бакалавриата, программам специалитета - с 16 по 18 июля;
б) по программам магистратуры - с 22 по 24 июля.

Очно-заочная форма обучения
Стр. 4
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ПО Программам бакалавриата, программам специалитета - с 9 по 18 июля;
Заочная форма обучения

по программам бакалавриата, программам специалитета, по программам
магистратуры - с 8 по 11 августа».

3. Пункт 5.10 Правил приёма изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются)
в университет одним из следующих способов:

1) предоставляются в университет лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3)направляются в электронной форме посредством электронной

информационной системы университета;
4) посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Университет устанавливает места приёма документов, предоставляемых
лично поступающим, и сроки приёма документов (Приложение 6)».

4. Пункт 8.8. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«8.8. Для зачисления на обучение поступающий подаёт заявление о согласии

на зачисление (Приложение 5).
В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приёма, в том

числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют
действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на
обучение по программам высшего образования данного уровня на места в
рамках контрольных цифр приёма, в том числе поданные в другие организации;

2) указывает обязательства в течение первого года обучения:
предоставить в университет оригинал документа установленного образца

(при поступлений на места в рамках контрольных цифр приёма, в том числе на
места в пределах квот);

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013г. № 697.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в
университет по различным условиям поступления.

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав
заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием
для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

Стр. 5
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Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление
ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению организации - до
более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление включительно».

4. Пункт 8.9. Правил приёма исключить.
5. Пункт 8.11.1. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«8.11.1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной форме
обучения:

1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
4 августа - срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление

от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на приём в пределах
квоты, на места в пределах квоты приёма на целевое обучение (далее вместе -
квоты);

6 августа - издание приказов о зачислении лиц. поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

11 августа - срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление
на основные конкурсные места;

17 августа - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление на основные конкурсные места;

3) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в
подпунктах 1-3 пункта 1.6. настоящих правил приёма, по которым они
зачислены на обучение в пределах особой квоты;

4) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа
зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам;

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более
двух;

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления
о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением
о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является

Стр. 6
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основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на
обучение».

5. Пункт 8.13. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«8.13. Приём на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг в следующие сроки:
по очной, очно-заочной форме обучения:
по программам бакалавриата и программам специалитета:

с 12 июля по 22 августа - заключение договоров на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о
согласии на зачисление;

по программам магистратуры:
с 22 по 27 июля - заключение договоров на обучение по договорам об

оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о согласии на
зачисление;

по заочной форме обучения:
с 13 августа по 18 августа - заключение договоров на обучение по

договорам об оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о
согласии на зачисление.

Приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в
рамках контрольных цифр».

Стр.7
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Приложение 5

Ректору ФГБОУ ВО
«Югорский государственный
университет»
628012, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

(фамилия, имя, от чество поплпающего)
являясь законным представителем поступающего

(фамштя имя oi-qeciuo законного прелставителя)

1. Даю согласие на зачисление по образовательной программе высшего образования -
программе

(бакапавриата,сг1еш1али-|е1амагжфат>ры)

форма обучения

(кол, наименование иаправления^спениалыюсти подготовки)

(очная/заочная)

при Приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в федератьное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет», расположенное по адресу; 628012, г. Ханты-Мансийск, ул.
Чехова, д. 16. По следующим основаниям приема:

П без вступительных испытаний;

по осооои квоте:

по целевой квоте;

П по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры;
на места по договору об оказании платных образовательных услуг.

подпись (Ф.И.О. абитуриента) '(Ф.И.О. законного
щкдставшпеля)

2. Подтверждаю отсутствие действительных (неотозвамиых) заявлений о согласии на зачисление на
обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных
цифр приёма, в том числе поданньЕх в другие организации.

представите.чя)
подпись (Ф.И.О. абитуриента) ((Ф.И.О. законного

Стр. 8
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3. Обязуюсь:
в  течение перового года обучения предоставить в университет оригинал документа

установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приёма)

представителя)
подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. .юконного

Пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по
специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
угвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.

представите.чя)
подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. законного

ФИО принявшего заявление
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