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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет» для обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования
на 2020/21 учебный год

Грозный - 2020

В соответствии с Приказом Министерства просвещения от 26.05.2020 № 264
в Правила приема для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/021 учебный год вносятся следующие изменения:
1. Пункт 4.1. читать в новой редакции:
«4.1. Для поступления на обучения поступающий подает заявление о
приеме с приложением машиночитаемого скана или фотографии необходимых
документов для поступления предоставляются в Университет единственным
способом - посредством сервиса на портале онлайн регистрации абитуриентов на
сайте Университета.
2. Пункт 4.2. читать в новой редакции:
«4.2. Прием заявлений в Университет начинается с 20 июня. Окончание
приема заявлений на очную форму получения образования 20 августа.
Прием заявлений в Университет на очно-заочную форму получения
образования осуществляется до 25 августа.».
к

3. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3. читать новой редакции:
«4.3.1. Граждане Российской Федерации: машиночитаемый скан или
фотография документа, удостоверяющего личность, гражданство;
машиночитаемый скан или фотография документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.».
4. Подпункт 4.3.2 пункта 4.3. читать новой редакции:
«4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
машиночитаемый скан или фотография документа, удостоверяющего
личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
машиночитаемый скан или фотография документа (документов)
иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании),
если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);
машиночитаемый скан или фотография заверенного в установленном
порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об

образовании и приложения к нему (если последнее пред усмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
машиночитаемый скан или фотография документов, или иных доказательств,
подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за
рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.».
5. Пункт 4.5. читать в новой редакции:
«4.5. В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Университет отказывает поступающему в
приеме документов.».
6. Пункты 4.7.,4.8. и 4.9 исключить.
7. Пункт 4.12. исключить.
8. Пункт 5.1. читать в новой редакции:
«5.1. Зачисление в Университет для обучения, поступающего
осуществляется на общедоступной основе и представленного им уведомления
о намерении обучаться. Уведомление о намерении обучаться поступающим
подается посредством сервиса на портале онлайн регистрации абитуриентов на
сайте Университета.
В уведомлении о намерении обучаться поступающий:
- обязуется в течении первого года обучения представить в Университет
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации при зачислении на бюджетное место;
- подтверждает, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации на бюджетное место;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования).
9. Пункт 5.3. читать в новой редакции:
£

«5.3. По мере представления поступающими уведомления о намерении
обучаться ректор издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению (заключивших договор
об оказании платных образовательных услуг, и предъявивших квитанцию об
оплате) и представивших уведомления о намерении обучаться.

