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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
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
от 30.10.2020 СМК УД 3.1.-00.02.39-20

Внести 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, утв. 30.10.2020 
(далее - Правила) следующие изменения:

1. В п. 2.1 Правил слова «с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)» заменить на слова «со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности»;

2. В п.3.3 Правил исключить слова:
• копию документа о перемене фамилии/имени/отчества в случае, если 

фамилия/имя/отчество, указанное в документе об образовании, не соответствует указанным в 
документе, удостоверяющем личность;

• при поступлении на обучение 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 2013 г N 697, поступающий представляет копию медицинской 
справки (Приложение 4);

3. В п. 3.3 Правил после слов «иные документы (предоставляются по усмотрению 
поступающего).» дополнить словами:

«Рекомендовать поступающим:
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предоставлять копию документа о перемене фамилии/имени/отчества в случае, если 
фамилия/имя/отчество, указанное в документе об образовании, не соответствует указанным в 
документе, удостоверяющем личность;

представлять копию медицинской справки при поступлении на обучение 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 2013 г N 697.»
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Лист согласования к Изменениям и дополнениям 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
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