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АСПИРАНТУРУ
ЗАЧИСЛЕНИЯ
ПРАВИЛА ПРИЕМА
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Настоящие Изменения и дополнения вносятся в Правила приема и зачисления в
аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
2021/2022 учебный
высшего образования «Удмуртский государственный университет»
год» (далее — Правила) в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации №226 от | апреля 2021 г. «Об особенностях приёма
на обучение по образовательным программам высшего образования — программам
программам
магистратуры,
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
2021/22
учебный
в
на
год».
подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре
2. Правила не применяются
части способов представления заявления о приеме на
обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее — документы, необходимые для
поступления), представления поступающим и использования оригинала (заверенной
копии) документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня (далее —
документ установленного образца), представления поступающим оригинала (заверенной
копии) договора о целевом обучении.
3. Правила не применяются в части размещения информации на информационном
стенде, установления дня завершения приема документа установленного образца,
удаления поступающего с места проведения вступительного испытания при нарушении
им правил приема, утвержденных организацией.
4. Пункт 3.3. Правил изложить
следующей редакции:
«3.3 Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
ФГБОУ ВО «УдГУ» одним
следующих способов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы
организации;
2) лично поступающим (доверенным лицом);
3) через операторов почтовой связи общего пользования.
При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему
в
(направляются)
необходимые
для
представляются
поступления,
документы,
организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
ФГБОУ ВО «УдГУ» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
действительности поданных
в заявлении о приеме на обучение, и соответствия
образов
документов».
электронных
5. Пункт 3.8. Правил изложить в следующей редакции:
«3.8. Заявление о приеме на обучение подается на имя ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»
представлением следующих документов:
1.

на

в

в

из

с

личность и гражданство
удостоверяющего
копии документа (документов),
без
и
лиц
гражданства — копии документа,
поступающего, для иностранных граждан
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
— копии
документа об образовании и о квалификации, подтверждающего обучение по
образовательным программам высшего образования — программам специалитета или
магистратуры (поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять
образование
удостоверяющий
об
квалификации,
и
о
образовании
документ
о приеме
в
заявлении
соответствующего уровня; при этом поступающий указывает
обязательство представить указанный документ не позднее установленных Правилами
сроков)».
6. Пункт 4.3. Правил изложить в следующей редакции:
«4.3. При проведении организацией вступительных испытаний с использованием
обеспечивает
идентификацию
личности
технологий
дистанционных
организация
поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно».
7. Пункт 4.8. Правил изложить в следующей редакции:
«4.8. При нарушении поступающим во время проведения
вступительных
испытаний Правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО «УдГУ» уполномоченные
должностные лица организации составляют акт о нарушении и о не прохождении
поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном
проведении вступительного испытания — также удаляют поступающего с места
проведения вступительного испытания».
8. Пункт 11.4. Правил изложить
следующей редакции:
«11.4 Списки поступающих размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО
«УдГУ» и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания
соответствующих приказов о зачислении».
9. Пункт 11.5 Правил изложить в следующей редакции:
«11.5. Для зачисления на обучение
места в рамках контрольных цифр приема и
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий подает
заявление
согласии на зачисление способами, указанными в п.3.3.
День завершения приема заявления о согласии на зачисление на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот — 24 сентября 2021 года
не позднее 18 часов по местному времени.
День завершения приема заявления о согласии на зачисление на места по договору
об оказании платных образовательных услуг — 25 октября 2021 года не позднее 18 часов
—

в

на

о

по местному времени.

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав
заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для
обучение.
исключения поступающего из числа зачисленных
В заявлении
согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места
в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные)
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования
другие организации.
данного уровня на места в рамках КЦП, том числе поданные
обязательство в течение первого года обучения представить в
2) указывает
организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в
места в пределах квот)».
том числе
рамках контрольных цифр приема,

на

о

в

в

в

на

