ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Смоленский гуманитарный университет на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год

Настоящие Изменения в Правила приема в ОУ ВО "Смоленский гуманитарный
университет" (далее – Университет) разработаны в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 марта 2015 г. № 137 "О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства и
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №839".
1. Сноску к абзацу шестому пункта 3 дополнить словами "; 2015, №1, ст.42"
2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых
организацией высшего образования самостоятельно вступительных испытаний в
случаях, установленных Порядком.".
3. Дополнить последний абзац в пункт 8.2 следующего содержания:
"Лица, поступающие на обучение по направлениям "Менеджмент" и
"Государственное муниципальное управление" по очной форме с частичным
применением дистанционных образовательных технологий, по заочной - с
применением дистанционных образовательных технологий в полном объеме"
4. Дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
"10.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст.
6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования,
утвержденными Кабинетом
Министров
Украины (далее
соответственно - лица, признанные гражданами; граждане, постоянно
проживавшие на территории; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму),
осуществляется в соответствии с особенностями, установленными Правилами

приема.
10.2. Университет проводит прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг отдельно с формированием различных списков лиц,
подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и
проведением различных конкурсов:
при приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые
поступают на условиях, установленных пунктом 116 Правил приема;
при приеме на обучение иных лиц.
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для
приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на
условиях, установленных пунктом 116 Правил приема, определяется в порядке,
установленном
правилами
приема,
утвержденными
Университетом
самостоятельно.".
5. В абзаце втором пункта 18 слова "с пунктом 18 Правил" заменить словом
"Правилами".
6. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
"25. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, организация руководствуется следующим:".
7. В наименовании главы III слова "имеющим государственную аккредитацию"
исключить.
8. В подпункте "б" пункта 29:
9. а) изложить в следующей редакции:
"б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа
лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных команд Украины,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму <2>;";
б) сноску 1 исключить.
10. Абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:
"победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад, указанным в подпункте "б" пункта 29 Правил приема,
членам сборных команд Украины, указанным в подпункте "б" пункта 29 Правил
приема, победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на
обучение без использования особых прав, указанных соответственно в подпунктах
"а" и "б" пункта 29 и подпункте "а" пункта 31 Правил приема (как по тем же
программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают
на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам
бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля
олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки);"
11. В абзаце первом пункта 38 слово "начисляет" заменить словами "может
начислять".
12. Пункт 39 исключить.
13. В абзаце первом пункта 40 слово "начисляется" заменить словами "может быть
начислено".
14. В пункте 43:
а) дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания:
"2) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 10 мая 2015
г., при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, по программам магистратуры - в сроки,
установленные
правилами
приема,
утвержденными
Университетом
самостоятельно:

количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для
приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на
условиях, установленных пунктом 116 Правил приема, и для приема иных лиц
(информация размещается по решению организации);
иная информация, указанная в подпункте 1 настоящего пункта, в части приема на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц,
постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях,
установленных пунктом 116 Правил приема, и иных лиц;";
б) подпункт 2 считать подпунктом 3, изложив его в следующей редакции:
"3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 1 июня 2015
г., при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, по программам магистратуры - в сроки,
установленные
правилами
приема,
утвержденными
Университетом
самостоятельно:
а) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах,
обусловленных уровнями олимпиад школьников, в части приема на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, постоянно
проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях,
установленных пунктом 116 Правил приема, и иных лиц;
в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения
вступительных испытаний) при приеме на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые
поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 116 Правил приема, и
иных лиц.".
15. В пункте 57:
а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В случае поступления на
обучение в соответствии с установленными Порядком особенностями приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающий указывает в
заявлении, что он относится к числу указанных лиц;";
б) в подпункте "з" слова "или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки"
исключить;
16. в) в подпункте "и" слова "для отдельных категорий поступающих" заменить
словами ", проводимых Университетом самостоятельно"
17. В пункте 60:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. В случае
поступления на обучение в соответствии с установленными Правилами приема
особенностями приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что он
принадлежит к числу указанных лиц;";
б) подпункте "б":
в абзаце первом слова "(в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования)" исключить;
абзац второй после слов "о высшем образовании" дополнить словами ", или
соответствующий документ иностранного государства об образовании";
абзац третий дополнить словами "или соответствующий документ иностранного
государства об образовании";
дополнить абзацами следующего содержания:
"При представлении документа иностранного государства об образовании

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования,
за исключением следующих случаев:
если поступающий представляет документ иностранного государства об
образовании, соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона об
образовании в Российской Федерации;
если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и
представляет документ об образовании, образец которого утвержден Кабинетом
Министров Украины;";
в) подпункт "е" признать недействующим со дня вступления в законную силу
решения Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2015 г. N АКПИ14 1367 в части установления срока получения диплома победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
г) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в
подпункте "б" пункта 29 Правил приема, - документ, подтверждающий, что
поступающий стал победителем или призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;";
д) в подпункте "и" слова "из числа лиц, признанных гражданами" заменить
словами ", указанными в подпункте "б" пункта 29 Правил приема".
18. В абзаце втором пункта 64 слова "признанными гражданами" заменить словами
"постоянно проживающими в Крыму".
19. В пункте 72 слова "пунктах 19 и 23" заменить словами "пунктах 19, 23 и 117".
20. Дополнить пункт 73 абзацем следующего содержания:
"Вступительные испытания могут проводиться с использованием дистанционных
технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний."
21. В пункте 76:
слово «организацией" заменить словом "Университетом";
в подпункте "а" слова "для отдельных категорий поступающих" исключить
22. В абзаце первом пункта 100 слова ", предусмотренного подпунктом "в" пункта 119
Правил приема" исключить.
23. Абзацы второй - четвертый пункта 101 изложить в следующей редакции:
"члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте "б"
пункта 29 Правил приема члены сборных команд Украины;
победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте "б"
пункта 29 Правил приема победители IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад;
призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте "б"
пункта 29 Правил приема призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад;".
24. Дополнить главой XII следующего содержания:
"XIII. Особенности приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму, особенности приема на обучение
в организации, осуществляющие образовательную деятельность
и расположенные на территории Крыма
116. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются
следующие особенности:
1) перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество баллов

для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются отдельно от перечня
и форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для
приема иных лиц; перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются без учета
положений пункта 27 Правил приема;
2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для
приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать количества
вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема
иных лиц;
3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
а) на базе среднего общего образования:
Университет устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не
более 2 общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2
дополнительных вступительных испытаний, предусмотренных пунктами 21 - 22 Правил
приема;
общеобразовательные вступительные испытания устанавливаются из числа
следующих общеобразовательных предметов: русский язык, математика, физика,
биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
география, литература, история, обществознание, иностранный язык (вне зависимости от
утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета);
в случае установления общеобразовательного вступительного испытания по
русскому языку оно проводится в форме собеседования;
общеобразовательное вступительное испытание по иностранному языку может быть
установлено по английскому, французскому, немецкому языку, а по решению
Университета на основании заявления поступающего - по иному иностранному языку;
б) на базе профессионального образования:
прием проводится в соответствии с пунктом 23 Правил приема;
Университет не может установить, что формой вступительного испытания является
ЕГЭ;
в) минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ в качестве
результатов вступительного испытания устанавливается в соответствии с частями 3 и 4
статьи 70 Федерального закона об образовании в Российской Федерации;
г) минимальное количество баллов для проводимого Университетом самостоятельно
общеобразовательного вступительного испытания (вступительного испытания на базе
профессионального образования по общеобразовательному предмету, по которому
проводится ЕГЭ) устанавливается Университетом вне зависимости от количества баллов
ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и от
минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с частями 3 и 4
статьи 70 Федерального закона;
д) особые права, предусмотренные пунктами 29 и 31 Правил приема, и
преимущества, предусмотренные пунктом 39 Правил приема, устанавливаются для
приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта 34 Правил приема;
е) при приеме на обучение победителей и призеров олимпиад школьников
Университет не устанавливает количество баллов, указанное в пункте 35 Правил приема.
117. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на условиях,
установленных пунктом 116 Правил приема, осуществляется на места по договорам об

оказании платных образовательных услуг.
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг без использования условий, установленных
пунктом 116 Правил приема.
118. При поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета:
а) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую
из организаций по каждой из специальностей и каждому из направлений подготовки,
указанных в пункте 46 Правил приема на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, за исключением положения, установленного подпунктом "б"
настоящего пункта;
б) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в
которые поступающий вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях,
установленных пунктом 116 Правил приема, составляет не более 3. Соблюдение этого
положения фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью
поступающего.
119. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные
вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний
наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных
испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных
вступительных испытаний.".

Председатель Приемной комиссии,
ректор

Н.Е. Мажар

Ответственный секретарь
Приемной комиссии

Ю.В. Домашевич

