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1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части (далее вместе - при возникновении особого режима) настоящие
Правила приема в части способов представления документов, необходимых
для поступления на обучение, сроков завершения приема указанных
документов,

сроков

проведения

вступительных

испытаний,

сроков

размещения списков поступающих на официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

сроков

зачисления на обучение (далее вместе - отдельные условия поступления), не
применяется.
Прием поступающих в организации на обучение по программам
аспирантуры в части отдельных условий поступления при возникновении
особого режима регулируется особенностями приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, утверждаемыми в
соответствующий год приема федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере

высшего

образования.».
2. Дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1 При возникновении, особого режима поступающие могут
представлять для зачисления копии документов установленного образца,
выданные

в электронной

преобразованный

в

форме

электронную

(документ на бумажном
форму

путем

носителе,

сканирования

или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) (далее - копия документа установленного образца, выданного в
электронной форме), наряду с документами установленного образца,
выданными на бумажном носителе13.»

3. Пункт 65.1 дополнить сноской «13» следующего содержания:
«Пункт 2 части 17 статьи 108 Федерального закона №273-Ф3.
4. Сноски «13», «14», «17», «18», «19» считать сносками «14», «15», «16»,
«17», «18» соответственно.
5. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал или
копию документа установленного образца, выданного в электронной форме
(заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 65, 65.1
Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным
списком до заполнения установленного количества мест.».
6. Абзац 1 пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах
целевой квоты, устанавливаемой Правительством Российской Федерации14.».

