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Настоящие изменения вносятся в соответствии с вступлением в силу Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03 

апреля 2020 года № 547 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации регистрационный № 58062 от 13 апреля 2020 года). 

 

1. Пункт 1.22. изложить в следующей редакции: «Для поступления на обучение 

поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Курского государственного медицинского университета. Документы, 

необходимые для поступления, предоставляются в организацию в электронной 

форме путем преобразования документа на бумажном носителе при помощи 

сканирования и/или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов.». 

2. Пункт 1.23. исключить. 

3. Пункт 1.29. изложить в следующей редакции: «Вступительные испытания, 

проводимые университетом самостоятельно, проводятся в форме 

дистанционного компьютерного тестирования. Результаты вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, при поступлении на 

специальности бакалавриата,  специалитета и магистратуры оцениваются по 

100-балльной шкале. 

Психологическое испытание проводится в виде дистанционного 

компьютерного тестирования, по результатам которого дается заключение 

психолога о мотивированности абитуриента к обучению и оценивается по 

системе зачтено/не зачтено.». 

4. Пункты 3.8., 3.9., 3.10., 3.12. исключить. 

5. Из пункта 3.15 исключить подпункт 12. 

6. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции: «Поступающие представляют 

копии документов, подаваемых для поступления. Заверения копий документов 

не требуется. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме 

подает заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на 

места в рамках контрольных цифр: на основании особого права, указанного в 

пункте 2.1 и 2.4 Правил приема. Заявление о согласии на зачисление подается 

поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, 
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поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

- 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 

697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398); 

2) подтверждает, что им 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 организации.». 

7. Пункт 3.19. исключить. 

8. Пункт 3.22. изложить в следующей редакции: «Взаимодействие с 

поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 

информационной системы организации, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об 

отказе от зачисления, проведение организацией самостоятельно вступительных 

испытаний и рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием 

дистанционных технологий.». 

9. Пункт 3.23. исключить. 

10. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «При подаче заявления о 

приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо документов, 

указанных в пункте 3.15 настоящих Правил, копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного договора с предъявлением его оригинала в течение первого 

месяца очного обучения». 

11. Раздел 6 дополнить пунктом 6.13. в следующей редакции: «При проведении 

организацией самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрении 

апелляций использовать дистанционные технологии.». 

12. Из пункта 6.8. исключить фразу «(предоставляемые университетом)». 

13. Пункт 6.9. исключить. 

14. Из  раздела 7 исключить пункты 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5.; 7.7.  

Пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Университет обеспечивает 
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проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

технологий». 

15. Пункт 8.5. изложить в следующей редакции: «Поступающий (доверенное 

лицо) имеет право присутствовать при дистанционном рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия.». 

16. Из пункта 8.6. исключить второе предложение второго абзаца. 

17. Пункт 9.7. изложить в следующей редакции: «Для зачисления 

поступающий подает заявление о согласии на зачисление, в котором 

подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня в 

другие организации, к которому при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема прилагается копия документа об образовании 

установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - копия документа об образовании 

установленного образца. Указанное заявление подается не позднее 18.00 по 

местному времени рабочего дня, установленного университетом в качестве 

даты завершения приема заявлений о согласии на зачисление.». 

18. Пункт 9.8. изложить в следующей редакции: «После зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг поступающие 

заключают договор с университетом об оказании платных образовательных 

услуг, представляют документ об оплате образовательных услуг в течение 

месяца после начала очного обучения.». 

19. Пункт 9.9. изложить в следующей редакции: «Зачислению на места в 

рамках контрольных цифр подлежат поступающие, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, прошедшие по конкурсу в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление,  

прошедшие по конкурсу в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест.». 

20. Пункты 9.10. и 9.13. исключить. 

21. Пункт 10.3. второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Психологическое испытание проводится в виде дистанционного 

компьютерного тестирования, по результатам которого дается заключение 

психолога о мотивированности абитуриента к обучению и оценивается по 
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системе зачтено/не зачтено.». 

22. Пункт 10.7. изложить в следующей редакции: «Поступающие вправе 

предоставить ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с последующим предъявлением его оригинала.». 

23. Пункт 11.6. изложить в следующей редакции: «При подаче документов для 

поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без гражданства 

указывает в заявлении о приѐме реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", и представляет копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина.». 

24. Пункт 11.7. изложить в следующей редакции: «При поступлении на 

обучение в соответствии со статьѐй 17 Федерального закона N 99-ФЗ 

соотечественник представляет помимо документов, указанных в разделе 3 

настоящих Правил, копии документов, предусмотренных статьѐй 17 

Федерального закона N 99-ФЗ.». 

25. Пункт 11.10. изложить в следующей редакции: «При подаче заявления о 

приѐме поступающий представляет:  

- копию (копии) документа (документов), удостоверяющий личность, 

гражданство;  

- копию документа о среднем общем образовании или документа о 

профессиональном образовании. Если при представлении документа 

иностранного государства об образовании требуется представление 

свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий при 

подаче заявления о приѐме представляет копию данного свидетельства с 

последующим представлением оригинала данного свидетельства вместе с 

оригиналом документа об образовании (в течение первого года обучения).». 

26. Пункт 11.11. изложить в следующей редакции: «Заявление о приѐме 

представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном 

языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
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международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством 

Украины и представляемым лицами, признанными гражданами, и лицами, 

постоянно проживавшими на территории Крыма, не предъявляются требования 

легализации, проставления апостиля и представления перевода на русский 

язык, заверенного в установленном порядке.». 

27. Пункт 11.12. изложить в следующей редакции: «Иностранные граждане, 

поступающие в университет в пределах установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 

предоставляют, кроме перечисленных документов, копию направления 

Министерства образования и науки Российской Федерации.». 

28. Пункт 11.13. изложить в следующей редакции: «Иностранные граждане, 

которые поступают на обучение на основании международных договоров, 

представляют помимо документов, указанных в пункте 11.12. настоящих 

Правил, копии документов, подтверждающих их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах.». 

29. Пункт 12.5. исключить. 

 

Сведения, касающиеся сроков приема документов и зачисления будут 

скорректированы в соответствии с изменениями сроков проведения ЕГЭ. 
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