УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года N 547
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2020 г., регистрационный N
58062), вступающим в силу с 24 апреля 2020 г., установлены особенности
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 (далее – Особенности), в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации.
Согласно установленным Особенностям, образовательные организации
должны осуществлять взаимодействие с абитуриентами при подаче ими
заявления о приеме, 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, в том числе дополнительных вступительных испытаний,
рассмотрение апелляций, подачу поступающим заявления о согласии на
зачисление, с использованием дистанционных технологий, то есть
посредством электронной информационной системы образовательной
организации.
Особенностями предусмотрена подача поступающим заявления о
приеме с приложением документов, необходимых для поступления, в
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Образовательная организация высшего образования осуществляет
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и
соответствия действительности поданных электронных образов документов,
в
том
числе
обращаясь
в
соответствующие
государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
Образовательным организациям в форме заявления о согласии на
зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в
том числе на места в пределах квот, необходимо предусмотреть возможность
указания поступающим:
1) обязательства в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее

- оригинал документа);
- 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
контакта по соответствующей должности или специальности, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
N 697 (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждения, что поступающим 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.

Таким образом, НГЛУ будет осуществлять прием
вышеуказанных документов в электронной форме через Личный
кабинет абитуриента на официальном сайте НГЛУ. Инструкции и
правила подачи документов через Личный кабинет абитуриента
будут размещены на сайте НГЛУ не позднее 19 июня 2020 года.

