МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

24 августа 2020 года
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“

г. Ставрополь

1000-пр
'

О внесении изменений в административный регламент предоставления обра
зовательными организациями, подведомственными министерству образова
ния Ставропольского края, государственной услуги «Зачисление в образова
тельное учреждение», утвержденный приказом министерства образования
Ставропольского края от 11 сентября 2019 года № 1370-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р и постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско
го края административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг и проектов ад
министративных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора)», приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату
ры»
ПРИКАЗЫВАЮ:
.
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:

.

'

^

'

'

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админист
тивный регламент предоставления образовательными организациями, подве
домственными министерству образования Ставропольского края, государ
ственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный
приказом министерства образования Ставропольского края от 11 сентября
2019 года № 1370-пр.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Жирнова Д.О.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства образования
Ставропольского края
от 24.08.2020 № 1000-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления образова
тельными организациями, подведомственными министерству образования
Ставропольского края, государственной услуги «Зачисление в образователь
ное учреждение, утвержденный приказом министерства образования Ставро
польского края от 11 сентября 2019 года № 1370-пр
1. Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей ре
дакции после слов «профессиональные образовательные организации)» до
полнить словами «, программам высшего образования (далее - организации
высшего образования)».

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»
2.1. Пункт 19.7 изложить в следующей редакции:
«19.7. Прием документов на обучение по программам высшего образо
вания начинается:
1)
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очн
и очно-заочной формам обучения:
а) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не
позднее 20 июня текущего года;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступи
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, не ранее 07 июля текущего года;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных
испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно,
- не ранее 10 июля текущего года;
срок завершения проводимых организацией высшего образования са
мостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без про
хождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения
приема документов и вступительных Испытаний), - 26 июля текущего года;
б) по программам магистратуры :
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - в со
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ответствии с правилами приема, утвержденными организацией высшего об
разования самостоятельно;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, не ранее 20 июля текущего года;
срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с прави
лами приема, утвержденными организацией высшего образования самостоя
тельно.
2)
при приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках ко
трольных цифр, а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг сроки устанавливаются правилами приема, утвержденными организа
цией высшего образования самостоятельно.».
2.2. Пункт 19.7 с учетом изменения нумерации считать пунктом 19.8.
2.3. В пункт 20:
2.3.1. Абзац второй подпункта «4» изложить в следующей редакции:
«При зачислении в государственные общеобразовательные организа
ции, спецшколу, кадетский корпус для получения основного общего и сред
него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения рассмотрение заявления о зачис
лении и представленных документов осуществляется в соответствии с По
рядком организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме
либо переводе в государственные образовательные организации Ставрополь
ского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского
края для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 июля 2014 г. № 286-п.».
2.3.2. Дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) зачислению в организации высшего образования подлежат посту
пающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление прово
дится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установлен
ного количества мест.
При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бака
лавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обу
чения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин
формационном стенде - не позднее 27 июля текущего года;
б) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных ис
пытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (да
лее - места в пределах квот):
в) 28 июля текущего года завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступаю
щих на места в пределах квот;
г) 29 июля текущего года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.
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Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступи
тельных испытаний (далее - основные конкурсные места):
первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
80 процентов указанных мест (если 80 процентов составляет дробную вели
чину, осуществляется округление в большую сторону):
1 августа текущего года:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю
ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные ме
ста;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие за
явление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест (с учетом округления);
3 августа текущего года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 процентов
основных конкурсных мест;
второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
100 процентов указанных мест:
6 августа текущего года:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю
ченных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие за
явление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов основных
конкурсных мест;
8 августа текущего года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов
основных конкурсных мест.
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступле
ния.
Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные ме
ста в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же
условиям поступления.
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно
заочной формам обучения в конкретную организацию поступающий может
по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или
два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв
поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявле
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ния о согласии на зачисление в данную организацию на указанные места, то
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в со
ответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявле
ние об отказе от зачисления является основанием для исключения поступа
ющего из числа зачисленных на обучение.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления,
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступле
ния.
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по про
граммам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обуче
ния, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг,
а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур за
числения осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденны
ми организацией высшего образования самостоятельно, сроки зачисления
устанавливаются организацией высшего образования Самостоятельно, этапы
зачисления выделяются по решению организацией высшего образования.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь
ных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр
либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных
цифр.
Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальных сайтах на информационном стенде организаций высшего обра
зования. Приказы должны быть доступны пользователям официального сайта
в течение 6 месяцев со дня их издания.».
2.4. Дополнить пунктом 24’ следующего содержания:
«24 ^ В заявлении о зачислении в организацию высшего образования
указываются следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе ука
зание, когда и кем выдан документ);
5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста
новленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что
поступающий относится к числу таких лиц;
6) сведения об образовании и документе установленного образца, отве
чающем требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден
ного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147 (далее Порядок приема в организации высшего образования);
7) условия поступления на обучение и основания приема;
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8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего
особых прав (при наличии особых прав - с указанием сведений о документах,
подтверждающих наличие таких прав);
9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при нали
чии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указыва
ется, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
должны быть использованы);
10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе по ре
зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ор
ганизацией высшего образования самостоятельно (с указанием оснований
для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и
перечня вступительных испытаний);
11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступи
тельное испытание, проводимое организацией самостоятельно, по которому
организация установила возможность сдачи на различных языках;
12) сведения о необходимости создания для поступающего специаль
ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его огра
ниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием пе
речня вступительных испытаний и специальных условий);
13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с исполь
зованием дистанционных технологий и месте их сдачи;
14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль
ных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступа
ющего);
17) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на
обучение и в иных случаях, установленных Порядком приема в организации
высшего образования).».
2.5. Дополнить пунктом 301следующего содержания:
«301. При приеме обучающихся либо переводе в государственные об
щеобразовательные организации, спецшколу, кадетский корпус для получе
ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изуче
нием отдельных учебных предметов или для профильного обучения к заяв
лению прилагаются копии следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возрас
та 14 лет) или паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет);
2) ведомость успеваемости обучающегося за последние 2 года обуче
ния, заверенная подписью руководителя и печатью соответствующей образо
вательной организации (для обучающихся, получающих основное общее об
разование);
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3) аттестат об основном общем образовании и результаты государ
ственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по
учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на
углубленном или профильном уровнях (для обучающихся, получающих
среднее общее образование);
,
4) справка медицинской организации об отсутствии медицинских про
тивопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (для обучающихся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с до
полнительными предпрофессиональными образовательными программами в
области физической культуры и спорта);
5) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные до
стижения обучающихся (призовые места) (при наличии) (далее - документы).
В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе обучающих
ся в образовательной организации, в которой он обучается, документы, нахо
дящиеся в распоряжении данной образовательной организации, родителями
(законными представителями) не представляются.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют докумен
ты на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе
реводом на русский язык.
2.6. Дополнить пунктом 311следующего содержания:
«311. Для зачисления в образовательные организации высшего образо
вания предоставляются:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста
новленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с
условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального зна
чения Севастополя»;
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, ука
занным в пункте 5 Порядка приема в организации высшего образования (по
ступающий может представить как документ о среднем общем образовании,
так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном)
или высшем образовании).
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
при представлении документа иностранного государства об образова
нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона
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№■273-03;
при поступлении в образовательную организацию высшего образова
ния, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею по
рядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалифика
ции, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи
107 Федерального закона № 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного до
кумента относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона
№ 84-ФЗ;
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 21
Порядка приема в организации высшего образования, при намерении участ
вовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных ис
пытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждаю
щий инвалидность (принимается организацией, если срок его действия исте
кает не ранее дня подачи заявления о приеме);
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные воз
можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло
вий (принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее
дня подачи заявления о приеме).
Для поступающих из числа инвалидов образовательная организация в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов в порядке
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает сведения
(документ), содержащиеся в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов» и подтверждающие факт установ
ления у поступающего инвалидности. Поступающий вправе по собственной
инициативе представить в образовательную организацию указанные сведе
ния (документы).
Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5 не указан срок его
действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения доку
мента.
6) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что по
ступающий является победителем или призером заключительного этапа все
российской олимпиады школьников (принимается с учетом срока, указанно
го соответственно в пункте 33 или 37 Порядка приема в организации высше
го образования);
7) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в
подпункте 2 пункта 33 Порядка приема в организации высшего образования,
- документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или
призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады (принимается с
учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 Порядка приема
в организации высшего образования);
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8) для использования особого права или преимущества членами сбор
ных команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что по
ступающий был включен в число членов сборной команды (принимается с
учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 Порядка приема
в организации высшего образования);
9) для использования особого права или преимущества членами сбор
ных команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Порядка приема
в организации высшего образования, - документ, подтверждающий, что по
ступающий был включен в число членов сборной команды (принимается с
учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 Порядка приема
в организации высшего образования);
10) для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус указанно
го чемпиона или призера (принимается с учетом срока, указанного соответ
ственно в пункте 33 или 37 Порядка приема в организации высшего образо
вания);
11) для использования права на прием в пределах особой квоты - доку
мент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствую
щих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (если срок его дей
ствия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных
испытаний);
12) для использования преимущественного права зачисления, указан
ного в пункте 35 Порядка приема в организации высшего образования, - до
кумент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответ
ствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (если срок его дей
ствия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных
испытаний);
Поступающий может представить при подаче документов, необходи
мых для поступления, документ, указанный в подпункте 11 или 12 срок дей
ствия которого истекает ранее дня завершения приема документов и вступи
тельных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завер
шения приема документов й вступительных испытаний включительно он
представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного
дня.
Если в документе, указанном в подпункте 11, или 12 не указан срок его
действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения доку
мента.
13) для использования преимущественного права зачисления, указан
ного в пункте 36 Порядок приема в организации высшего образования, - до
кумент установленного образца, выданный общеобразовательной организа
цией или профессиональной образовательной организацией, находящейся в
ведении федерального государственного органа и реализующей дополни

9
тельные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
14) для использования особого права или преимущества победителями
и призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что посту
пающий является победителем или призером олимпиады школьников (при
нимается с учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 По
рядка приема в организации высшего образования);
15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту
пающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соот
ветствии с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно
(представляются по усмотрению поступающего);
16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
17) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результа
там вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не
требуется.
Организация высшего образования устанавливает день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рам
ках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специали
тета по очной и очно-заочной формам обучения).
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисле
ние, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр при
лагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал
документа установленного образца либо его копия, заверенная в установлен
ном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения ко
пии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). При
ложение оригинала документа установленного образца (копии указанного
документа при поступлении на места по договорам об оказании платных об
разовательных услуг) не требуется, если он был представлен в организацию
ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о со
гласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступле
ния и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в
соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачислен
ным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня за
вершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление организация осуществляет прием
указанных заявлений до 18 часов по местному времени (по решению органи
зации - до более позднего времени).
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает за
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явление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа уста
новленного образца (в соответствии с пунктом 116 Порядка приема в органи
зации высшего образования) при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр:
1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Порядок приема
в организации высшего образования;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37
Порядка приема в организации высшего образования.
В случае поступления на обучение в соответствии с подпунктами 1 и 2
пункта 69 Порядка приема в организации высшего образования поступаю
щий:
подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца в одну из организаций;
в заявлении о приеме в другую организацию указывает, в какую орга
низацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, вы
полненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверен
ным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном госу
дарстве, представляются легализованными в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за ис
ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление
апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законо
дательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1
статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования лега
лизации, проставления апостиля и представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке.
Поступающий может представить заявление о приеме на языке респуб
лики Российской Федерации или на иностранном языке, если организацией
установлена такая возможность.
Если при представлении документа иностранного государства об обра
зовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме пред
ставить указанный документ без такого свидетельства с последующим пред
ставлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образова
нии, к которому предъявляется требование легализации или проставления
апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме представить
указанный документ без легализации или апостиля с последующим пред
ставлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям под
готовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
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предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ
ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановле
нием Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, по
ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового догово
ра или служебного контракта по соответствующим должности, профессии
или специальности.».
3. В приложение 1:
3.1. Дополнить таблицей следующего содержания:
«ИНФОРМАЦИЯ
о государственных общеобразовательных организациях
№
п/п
1.

Наименование учре
ждения

Адрес учрежде
ния

Государственное
бюджетное общеобра
зовательное учрежде
ние Ставропольского
края «Средняя обще
образовательная шко
ла №3»

57374,
Ставро
польский
край,
Предгорный р-н,
п. Мирный, ул.
Шоссейная, д. 17

Контактные данные
(телефон,
e-mail, сайт)
e-mail:
mir3sk@mail.ru
Телефон/факс:
8
(87961) 6-95-33
сайт:
http://mirnaya3sk.ru

Режим работы

Понедельник
- пятница
с 09.00 до
18.00;
перерыв:
с 13.00 до
14.00».

3.2. Дополнить таблицей следующего содержания:
«ИНФОРМАЦИЯ
о государственных образовательных организациях высшего образования
№
п/
и
1.

2.

Наименование
учреждения
государственное
бюджетное образо
вательное учрежде
ние высшего обра
зования
«Ставро
польский государ
ственный педагоги
ческий институт»
государственное
автономное образо
вательное учрежде
ние высшего обра
зования «Невинномысский государ
ственный гумани
тарно-технический

Адрес учреждения

Контактные данные Режим работы
(телефон,
e-mail, сайт)
355029, Ставрополь e-mail: mail@sspi.ru Понедельник
ский край, г. Ставро Телефон/факс:
- пятница
поль, ул. Ленина 417- 8(8652)56-08-26
с 09.00 до
А
сайт: www.sspi.ru
18.00;
перерыв:
с 13.00 до
14.00
357108,
Российская
Федерация,
Ставро
польский
край,
г.
Невинномысск, буль
вар Мира, 17

e-mail:
fo@nggti.ru
Телефон/факс:
(86554)7-12-71
сайт:
Ь.Цр://нггти.рф/

in- Понедельник
- пятница
с 09.00 до
18.00;
перерыв:
с 13.00 до
14.00».
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институт»

4. В Приложении 3:
4.1. Форму заявления родителя (законного представителя) обучающе
гося, совершеннолетнего обучающегося о зачислении в государственную
общеобразовательную организацию изложить в редакции согласно приложе
нию 1 настоящим изменениям.
4.2. Дополнить формой заявления о зачислении в образовательную ор
ганизацию высшего образования согласно приложению 2 к настоящим изме
нениям.

Приложение 1
к приказу министерства
Ставропольского края
от 24.08.2020 № 1000-пр

образования

Форма
заявления родителя (законного представителя) обучающегося, совершенно
летнего обучающегося о зачислении в государственную общеобразователь
ную организацию
Директору ________________________;_______
(указать наименование ОУ)
(указать ФИО директора ОУ)
ОТ

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес)

заявление.
Прошу зачислить в ________

класс____________ ;________________________
(указать наименование ОУ)

моего ребенка (меня)_______ ;_________ ;_________________________;_________
(указать Ф И О )

_____________________ года рождения с _ _______ ._________ 20___ г.
Место рождения:___________________________;

.

•______

Место жительства ребенка

Выбираю язык образования_____________ '________ '______ _________________
Выбираю для изучения родной язык_____________________ _______________
Преимущественное право при приема на обучение

_____ _____________

(указать преимущественное право)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирую
щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а)
______ _____________________
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных, в том числе персональных
данных ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации_________________;_______________ :____________________________
(подпись)

2
Ф.И.О. отца
Контактный телефон отца
Место жительства о тц а__
Ф.И.О. матери
Контактный телефон матери
Место жительства матери__

«

»

20

года

Подпись

Приложение 2
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 24.08.2020 № 1000-пр

Форма
заявления о зачислении в образовательную организацию высшего образования
Фамилия

Отчество (при наличии)

Имя

Дата и место рождения

Сведения о гражданстве (отсутствии)

Док;ш ент, удостоверяющий личность: тип
сери я
№
Код подразделения

Кем выдан

Поч'говый адрес:

Контактные телефоны:
е-таП (обязательно):

аттестат о среднем общем образований (11 кл.)
диплом СПО
диплом ВО
Дата выдачи
сери я
№

Наименование образовательной организации

дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
П рош у допустить меня к участию в конкурсе на зачисление
Программы бакалавриата
Приоритет

по профилю (ям):
на направление подготовки:

целевая
квота

особая
квота

бюджет

внебю
джет

Программа специалитета

по форме обучения:

|

|

очная

□

.

заочная

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний (на русском языке)
по общеобразовательным предметам:

Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности

на основании_________________________________________________________________________________________
(указать отношение к отдельным категориям поступающих на базе среднего общего образования или базу
профессионального образования)

Примеча
ние

В связи с ограниченными возможностями здоровья прошу создать специальные условия при проведении вступительных
испытаний____________________________________________________________________ .____________________________
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)
Изучаемый иностранный язык: английский, немецкий, французский, не изучал(а),
другой__________________________________
(нужное подчеркнуть)
При поступлении имею следующие особые права:
Право на прием без вступительных испытаний
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты/выделенных мест
Преимущественное право зачисления
Победитель и призер олимпиады школьников
Документ, подтверждающий особое
право____________________________________________ .___________;________________________
Я подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в данную организацию высшего образования и только на данную
(подпись
"
образовательную программу
поступающего)
Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц постоянно проживающих в Крыму__________ ;________
Поступаю на основе договора о целевом обучении, заключенного с___________________ ;__________________________
(н аи м ен овани е орган изац ии , заклю чи вш ей д оговор о ц елевом об учени и)

•

При поступлении имею следующие и н д и ви д у ал ьн ы е достиж ения:
_ _ Документ об образовании государственного образца с отличием
Спортивные достижения (чемпионы и призеры Всероссийского, Европейского и Мирового уровня,наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТОи удостоверения к нему)
Волонтерская добровольческая деятельность (при наличии волонтерской книжки)
Портфолио (сертификаты участников и победителей олимпиад и конкурсов разного уровня)
_ _ Итоговое сочинение (для поступающих на профиль «Русский язык» и «Литература»)
Нуждаюсь в общежитии для проживания в период обучения:
да | |нет
| |
Отец_______________;__________________________________ ;____________________________________________________________
Мать________________________________ ._____________________ ;_______________________________________________________
Ознакомлен(а):
сУ ставом ;
(подпись
поступающего)

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
(подпись
поступающего)

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (срок действия:
«бессрочно») (с приложениями);

.....-

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;

(подпись
поступающего)

,

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности
,

.

(подпись
поступающего)

с правилами приема и правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, в
том числе в дистанционном формате, проводимых организацией самостоятельно.

(подпись
поступающего)

'

Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных.

.........

(подпись
поступающего)

—
(подпись
поступающего)

Я проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
.

.....

(подпись
поступающего)

Диплом
бакалавра, диплом
специалиста, диплом
Ц имею /
Q имею
магистра.....................................................................................................................................................................................................................
(подпись
поступающего)

Я подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций
высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление

...
(подпись
поступающего)

Я подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации
.

—
(подпись
поступающего)

Я обязуюсь в течение первого года обучения предоставить оригинал документа, удостоверяющего
(подпись

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее-оригинал документа)

поступающего)

(указать аттестат о среднем общем образовании/диплом СПО/диплом ВО)

«
(подпись / расшифровка подписи)

»________
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