ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ от «____»______________ 20____г. № 3

Срок изменения

Причина

Обозначение документа

СО 3.001.03-00.2020

Изменение № 1

Подразделение
Приемная комиссия

Лист 27
Листов 30

Приказ Министерства науки и высшего образования
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по программам высшего образования (бакалавриат,
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Содержание изменения

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Настоящие Правила разработаны в соответствии Законом Российской Федерации “Об
образовании в Российской Федерации“ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21.08.2020 № 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2019 г. № 666 "Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета”, Постановлением правительства РФ
от 13 октября 2020 года №1681 "О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования", Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 01.04.2021 №226 "Об особенностях приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год" , Уставом ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России.
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
Университет устанавливает следующие сроки приема, за исключением следующих
сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые
устанавливаются Университетом в соответствии с настоящим пунктом:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к

заявлению (далее - прием документов), - 20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 10 июля (18.00 по
местному времени);
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от
поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), 29 июля (18.00 по местному времени);
срок
завершения
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом
самостоятельно, - 29 июля;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) –
2 августа;
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и очно-заочной формах обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (для граждан Российской Федерации) Университетом
устанавливаются следующие сроки:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению, - 20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 10 июля (18.00 по
местному времени);
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по результатам ЕГЭ), 26 августа (18.00 по местному времени).
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и очно- заочной формах обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (для иностранных граждан и лиц без гражданства) Университетом
устанавливаются следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых Университетом самостоятельно
вступительных испытаний - 29 июля (18.00 по местному времени);
срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных
испытаний - 13 августа;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления на обучение по
программам специалитета «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» с билингвальным
обучением, для поступающих из числа граждан иностранных государств на обучение на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, - 22 октября.
Подпункт 2а пункта 14 исключить.
Пункт 42 изложить в следующей редакции:
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
1) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования;
2) направляются в электронной форме посредством электронной информационной
системы Университета.
При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме, прилагаемые к нему
документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Университет в
форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованные в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Абзац 1 Пункта 44 изложить в следующей редакции:
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление
об отзыве поданных документов.
Пункт 45 и пункт 46 исключить.
Пункт 68 изложить в следующей редакции:
Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о
приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о
согласии на зачисление (с предоставлением документа установленного образца в электронной
форме), в котором они обязуются:
- при приеме на обучение в рамках контрольных цифр (в том числе на места в пределах
квот) - предоставить в Университет оригинал документа, удостоверяющий образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления, в течение первого года обучения;
- при приеме на места по договорам с оплатой за обучение - предоставить в
Университет оригинал документа, удостоверяющий образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления, в течение первого года обучения с предоставлением
подписанного оригинала договора об оказании платных образовательных услугах в течение
одного месяца со дня начала обучения;
- при приеме на места в пределах целевой квоты - предоставить в Университет оригинал
договора о целевом обучении в течение одного месяца со дня начала обучения;
- 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 контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697;
- при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность
или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям
подготовки, указанным в Постановлении № 697 (обучающийся, поступивший на обучение за
счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным.
Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
Пункт 69 исключить.
Подпункты 1-4 Пункта 71 изложить в следующей редакции:
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения:
2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков;
4 августа 2021 г. (18.00 по местному времени) - срок завершения приема заявлений о
согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах
квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в
пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе - квоты);

6 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
11 августа 2021 г. (18.00 по местному времени) - срок завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на основные конкурсные места;
17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на основные конкурсные места.
Пункт 76 изложить в следующей редакции:
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг Университетом
устанавливаются следующие сроки:
1) срок публикации конкурсных списков - 18 августа;
2) срок издания приказа о зачислении - 27 августа, при условии предоставления
поступающими заявления о согласии на зачисление и документов, указанных в пункте 38
настоящих Правил и копии документа, подтверждающего оплату обучения в срок до 18.00 (по
местному времени) 26 августа.
Пункт 77 изложить в следующей редакции:
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения для поступающих из числа иностранных граждан, поступающих на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг Университетом
устанавливаются следующие сроки:
1) срок публикации конкурсных списков - 18 августа;
2) срок издания приказа о зачислении – 27 августа, при условии предоставления
поступающими заявления о согласии на зачисление и документов указанных в пункте 38
настоящих Правил и копии документа, подтверждающего оплату обучения в срок до 18.00 (по
местному времени) 26 августа.
Пункт 78 изложить в следующей редакции:
При приеме на обучение по программам специалитета «Лечебное дело»,
«Стоматология» и «Фармация» с билингвальным обучением, для поступающих из числа
граждан иностранных государств на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, Университетом устанавливаются следующие сроки:
1) срок публикации конкурсных списков - 26 октября;
2) срок издания приказа о зачислении – 29 октября. Зачисление проводится при условии
успешной сдачи вступительных испытаний, предоставления поступающими заявления о
согласии на зачисление и документов, указанных в пункте 38 настоящих Правил приема и
копии документа, подтверждающего оплату обучения в срок до 28 октября.
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