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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого» на 2021/22 учебный год

В связи с выходом Приказа Министерства науки и высшего образования РФ №226 от 1 апреля 2021 
года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ № 63302 от 29 апреля 2021 года Правила приёма в НовГУ не применяются 
в части представления поступающим и использования оригинала (заверенной копии) документа 
установленного образца), представления поступающим оригинала (заверенной копии) договора о 
целевом обучении.

Подпункт «в» подпункта 2 пункта 2.2, подпункт «а» подпункта 2 пункта 5.2. не применяются.

Пункт 3.5. дополнить абзацами:
«При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, 

необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию в форме их 
электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов).

НовГУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 
обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки НовГУ вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.»

Пункт 5.4 дополнить абзацем:
«Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам 

специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими 
результатов единого государственного экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам .основного общего 
и среднего общего образования в 2021 году, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256.»

Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
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«5.9. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам в форме, установленной 
НовГУ, а также вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 
проводятся в соответствии с расписанием вступительных испытаний, которое утверждается и 
размещается на официальном сайте не позднее 15 июля 2021 года».

Внести изменения в пункты 5.8 и 5.12.1 и установить ниже следующие сроки при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета по очной форме обучения в рамках КЦП:

- 29 июля 2021 г. - срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых НовГУ самостоятельно, в том числе от 
поступающих без вступительных испытаний, а также срок завершения вступительных испытаний, 
проводимых НовГУ самостоятельно;

- 2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков;
- 4 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих 

без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право 
на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение;

- 6 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

- И августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

- 17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на основные конкурсные места.

Пункт 5.11. дополнить абзацем
«В заявлении о 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 данного уровня на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации;

2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот);
- 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, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.»

Пункт 11 дополнить подпунктом 11.2.1
«11.2.1. при поступлении в НовГУ граждане Республики Беларусь вправе предоставить результаты 

ЕГЭ или в случае отсутствия результатов ЕГЭ, сертификат с указанием результатов 
централизованного тестирования (далее - сертификаты), полученный в текущем или предшествующем 
календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 
Сертификаты действительны в течение 2 лет, проверка подлинности результатов, указанных в 
сертификате, осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний (rick.by).»

Пункт 12.7 дополнить абзацем
«Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об отказе от 

зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения поступающего из числа 
зачисленных на обучение.»
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