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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО отделом по набору и профориентационной работе

2 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящие правила являются результатом интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и не могут быть
использованы без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2020
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Внести следующие изменения в СМК ЮГУ ПП-21-2020 Правила приёма
на обучение по программам среднего профессионального образования в 2020 году
(далее по тексту - Правила приёма):

1. Пункт 1.1. Правил приёма после слов «(далее - образовательные
программы)» до слов «...в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет»» дополнить словами:

«приказа Министерства просвещенрш РФ от 26.05.2020г. № 264 «Об особенностях
приёма на обз^ение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/21 учебный год».

2. Пункт 3.1. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«3.1 Прием в Университет по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан. Прием док5ч^1ентов начинается:

• по очной форме обучения с 20 июня по 25 августа.
• по заочной форме обучения с 20 июля по 27 августа.

При наличии свободных мест в Университете по очной форме обучения прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.»,

3. Пункт 3.6 Правил приёма изложить в следующей редакции:
«3.6 В заявлении поступающим указываются следзчощие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в Университет, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
1) получение среднего профессионального образования впервые;
2) обязательства в течение первого года обучения:
- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации (приложение 2).
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в случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Университет возвращает документы
поступающему.»

4. Пункт 3.8 Правил приёма изложить в следующей редакции:
«3.8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:

1) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте);
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов)».

5. Пункт 4.1. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«4.1 Зачисление поступаюпщх на первый курс проводится по среднему баллу
аттестата в следующие сроки:
Очная форма обучения

•  26 августа - размещение на сайте Университета списка лиц,
рекомендованных приёмной комиссией к зачислению бюджетные места;

• 27 августа - завершение предоставления заявлений о согласии на
зачисление, рекомендованных на бюджетные места;

• 28 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных на бюджет, и предоставивших заявление о согласии на
зачисление;

• 28 августа - размещение на сайте Университета списка лиц,
рекомендованных приёмной комиссией к зачислению на места по договорам с
оплатой стоимости за обучение;

• 29 августа - завершение предоставления заявлений о согласии на
зачисление рекомендованными на места по договорам с оплатой стоимости за
обучение;

• 30 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных на места по договорам с оплатой стоимости за обучение и
предоставивших заявление о согласии на зачисление.

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению не
предоставившие заявление о согласии на зачисление в установленные настоящим
пунктом сроки выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.

Заочная форма обучения:
• 28 августа - объявление на официальном сайте Университета и на

официальном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных к
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зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места с
оплатой стоимости за обучение;

•  29 августа - завершение предоставления заявления о согласии на
зачисление лицами, рекомендованными на места по договорам с оплатой
стоимости за обучение;

• 30 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных к зачислению предоставивших заявление о согласии на
зачисление, заключивших договор об оказании платных услуг и предоставивших
в приёмную комиссию копию квитанции об оплате».

6. Пункт 4,2. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«4.2 По истечении сроков предоставления заявления о согласии на зачисление
ректором университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
отборочной комиссией к зачислению и предоставивших заявление о согласии на
зачисление (приложение 4).

Заявление о согласии на зачисление подается поступаюпщм тем способом,
которым было подано заявление о приёме.
В заявлении о согласии на зачисление должно быть указано:-

1) обязательство в течение первого года обучения:
предоставить в организацию оригинал документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)

при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствзчощей должности или специальности, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 14.08,2013г. № 697;

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в дрзтах организациях за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

В случае если численность поступающих хфевышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, университет осуществляет приём на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе предоставить при приёме, а также наличия договора о
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целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71
Федерального закона.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими докз^ентах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации, преимущественное право на ' поступление предоставляется
абитуриентам, набравшим большее количество баллов по предметам,
определенным Приложением 3 настоящих правил приёма.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитывается при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении».

7. Настоящие изменения в Правила приёма вступают в силу в случае, если
орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, примет
соответствующее решение исходя из санитарно - эпидемиологической обстановки
и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в
субъекте Российской Федерации, а также с }^етом принятых в субъекте
Российский Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. N239 "О . мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 г. N316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).
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приложение 2

ВНИМАНИЕ! ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
Ректору ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университе-о>
628012, ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск^ ул. Чехова, д. 16

Регистрационный
номер

Фамилия Имя Отчество

Пол
Дата рождения

число мес. год Гражданство
мужД жен [ 1

Документ, удостоверяющий личность
Тип документа Серия Номер Дета выдачи

Кем выдан

Страна
Адрес постоянного места жительства

Регион (республика, край, область)

Район Населенный пункг (город, село, поселок)

улица дом корп. кв. телефон

Полное наименование учебного заведения, Год
место расположения окончания Образование

Серия, номер Дата
выдачи

подл. копия

Иностранный язык

Английский Немецкий Французский Иной

□ □ □

Средний балл
аттестата
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную □ заочную □

Прио
ритет

Специальность
Бюджет

РФ
Бюджет
ХМАО

Внебюджет

1 □ □ □
2 □ □ □
3 □ □ □

Сведения о родителях
ФИО

Мать

Отец

Индивидуальные достижения Наличие

Наличие договора о целевом обучении
Наличие статуса победителя или призёра в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, согласно Постановлению Правительства РФ от 17
ноября 2015г., № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»

Наличие статуса победителя или призера чемпионата "Абилимпикс"
Наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров («Ворлдскиллс Россия») либо международной организацией «WordSkills
International»

Прошу учесть дополнительно
ИНН Страховое пенсионное свидетельство
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1. Среднее профессиональное образование получаю впервые: да О нет О
(подпись)

2. с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ЮГУ, копией сввдегельства о
|сударственной аккредитации (с приложениями) ЮГУ, правилами приема, Уставом, правилами внутреннего распорядка
ручающихся ЮГУ ознакомлен

(подпись)
3. с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен

(подпись)
4. Обязуюсь Представить заявление о согласии на зачисление не позднее « » 2020 г.

(подпись)
5. Обязуюсь предоставить в университет оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего
)овня, необходимого для зачисления в течение первого года обучения

(подпись)
6. Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по
)ограммам среднего профессионального образования данного уровня на места в рамках контрольньк цифр приема в
)угие ссузы

(подпись)
1. я уведомлен о том, что выбранная (-ое) мною при поступлении специальность (направление подготовки)
)едполагает прохождение мною обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), установленного
7 СТ.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ и предупрежден о
1М, что наличие медицинских противопоказаний, установленных по результатам обязательного предварительного
ериодического) медицинского осмотра (обследования), препятствующих прохождению практики и/или освоению
)едмета, являющихся составной частью программы подготовки, обеспечивающей реализацию федеральных
юударственных образовательных стандартов, в ходе обучения может явиться основанием не допуска меня к практике
•своению предмета) и, как следствие, основанием для отчисления. *

(подпись)
2. Ознакомлен с необходимостью предоставления в настоящем заявлении достоверных сведений и представления
здлинных документов, достоверность указанных сведений и подлинность представленньк документов подтверждаю

(подпись)
я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на обработку предоставленных мной
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ, с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных или без использования таких
средств с целые соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дается на
период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

(подпись)

20 г.
подпись аб1гтурие№та

подпись принявшего заявление
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приложение 4

Ректору ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Т.Д. Карминской

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

Я.
(фамилия, имя, отчество поступающего)

являюсь законным представителем поступающего

(фамилия имя отчество законного представителя)

даю согласие на зачисление по образовательной программе среднего профессионального образования

(специальность подготовки)
форма обучения ^

(очная/заочная)
при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в (указать филиал) федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»,
расположенное по адресу: 62801^ г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.
По следующим основаниям приема*:

□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

П по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры;

П на места по договору об оказании платных образовательных услуг.

(Подпись абитуриента)

/

(ФИО)

(Подпись представителя) (ФИО)
1. Обязуюсь:

•  предоставить в университет оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления в течение первого года обучения.

•  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,контракга по соответствующей должности или
специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
2. Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по
программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие вузы.

(Подпись абитуриентв) (ФИО)

(Подпись представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: /
(Подпись)

(ФИО)

(ФИО)
2020г.
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