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I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата на 2014/2015 
учебный год (далее -  Правила) регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе -  по
ступающие) на обучение по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата, (далее соответственно -  программы бака
лавриата) в Негосударственное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 
(далее -  НОУ ВПО «СКГИ», Институт).

2. Институт объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 
(далее соответственно -  прием на обучение, образовательные программы) 
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам.

3. Правила приема на обучение в НОУ ВПО «СКГИ» устанавливаются 
в части, не урегулированной законодательством об образовании, Институтом 
самостоятельно.1 Правила приема утверждаются приказом ректора на осно
вании решения Ученого совета Института.

4. Прием на обучение осуществляется на места по договорам об обра
зовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее -  договоры об оказании платных образова
тельных услуг).

5. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование."

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено од
ним из следующих документов об образовании или об образовании и о ква
лификации (далее -  документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образ
ца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (далее -  Минобрнауки Рос
сии), или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

1 Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19. ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48. ст. 
6165).

'  Часть 2 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19. ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48. ст.
6165).
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документ государственного образца об уровне образования или об 
уровне образования и о квалификации, полученный до 01 января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
Институт имени М.В. Ломоносова» (далее -  Московский государственный 
Институт имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюд
жетным образовательным учреждением высшего профессионального образо
вания «Санкт-Петербургский государственный Институт» (далее -  Санкт- 
Петербургский государственный Институт), или образца, установленного по 
решению коллегиального органа управления образовательной организации;

документ (документы) иностранного государства об образовании или 
об образовании и о квалификации (далее -  документ иностранного государ
ства об образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующе
го образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона.'

6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физиче
скими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
Уставом.4

Условиями приема на обучение по основным профессиональным обра
зовательным программам гарантируются соблюдение права на образование и 
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень об
разования, наиболее способных и подготовленных к освоению образователь
ной программы соответствующего уровня и соответствующей направленно
сти Л И Ц /

7. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
8. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на ос

новании результатов единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), при
знаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по ре
зультатам проводимых НОУ ВПО «СКГИ» самостоятельно вступительных 
испытаний.

9. Институт проводит прием на обучение по итогам отдельных конкур
сов на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
программам бакалавриата) в зависимости от направления подготовки:

отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по про
граммам бакалавриата) в зависимости от их направленности (профиля): 

для поступающих на базе среднего общего образования; 
для поступающих на базе среднего профессионального образования 

(включая поступающих на базе начального профессионального образования,

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598: 2013. № 19. ст. 2326: № 30. ст. 4036: № 48. ст. 
6165.
4 Часть 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598: 2013. № 19. ст. 2326: № 30. ст. 4036: № 48. ст. 
6165).
5 Часть 6 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19. ст. 2326: № 30, ст. 4036: № 48. ст. 
6165).
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полученного до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон) и подтвержденного документом государственного образца о началь
ном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования);

для поступающих на базе высшего образования (далее поступающие 
на базе профессионального образования).

10. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 
образовательных программ проводится по программам бакалавриата по 
каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки.

11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приеме с приложением необходимых документов (далее вместе -  документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы).

12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее -  доверенное лицо), может осуществлять представление в 
Институт документов, необходимых для поступления, отзыв указанных до
кументов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающе
го, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установлен
ном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному 
лицу полномочий.

13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в 
Институт осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной 
комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает 
ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 
приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (за
конных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний Институт создает в опреде
ляемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменаци
онных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвер
ждаемыми председателем приемной комиссии.

14. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной 
форме по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавли
ваются следующие сроки:

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  
02 июня 2014 года;

б) срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступи
тельных испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких 
вступительных испытаний, (далее вместе - день завершения приема докумен
тов и вступительных испытаний) -  19 ноября 2014 года.
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II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, 
шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний

15. Перечень программ бакалавриата реализуемых Институтом, пере
чень вступительных испытаний заочной формы обучения указан в приложе
нии 1, приложении 2.

16. Институт включает в устанавливаемый им перечень вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата на базе 
среднего общего образования (далее -  перечень вступительных испытаний на 
базе среднего общего образования):

а) проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата, утверждаемым Мини
стерством образования и науки Российской Федерации, вступительные испы
тания по общеобразовательным предметам (далее -  общеобразовательные 
вступительные испытания). В качестве результатов указанных вступитель
ных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи
тельно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона, 
либо указанные вступительные испытания проводятся Институтом самостоя
тельно в соответствии с пунктом 19 Правил;

17. По одному общеобразовательному предмету проводится одно 
общеобразовательное вступительное испытание.

18. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего обра
зования могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно (далее -  общеобразовательные вступительные испытания для 
отдельных категорий поступающих):

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды;

б) иностранные граждане;6
в) лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного 

образца об уровне образования или об уровне образования и квалификации, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, если 
они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно.

19. Лица, указанные в пункте 18 Правил, по своему усмотрению сдают 
все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных катего
рий поступающих либо сдают одно или несколько указанных вступительных

6 Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598: 2013, № 19. ст. 2326: № 30. ст. 4036; № 48. ст.
6165).
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испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 
иных общеобразовательных вступительных испытаний.

20. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее -  минимальное количество 
баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты 
каждого вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятель
но, оцениваются по 100-балльной шкале.

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве ми
нимального количества баллов используется минимальное количество баллов 
ЕГЭ, которое устанавливается Институтом7. Указанное минимальное коли
чество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

о

контролю и надзору в сфере образования.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступи

тельного испытания для отдельных категорий поступающих равно мини
мальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразователь
ного вступительного испытания, в качестве результатов которого признаются 
результаты ЕГЭ.

21. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 
приема.

III. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата

22. Право на прием без вступительных испытаний имеют9:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпи

ады школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуна
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 
в порядке, установленном Минобрнауки России (далее - члены сборных ко
манд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствую
щим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады;

б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

7 Часть 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598; 2013, № 19. ст. 2326; Ха 30, ст. 4036; № 48. ст. 
6165). 
g

Часть 4 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012. № 53. ст. 7598; 2013, № 19. ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48. ст. 
6165).
9

Часть 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598; 2013. № 19. ст. 2326: Ха 30. ст. 4036: Ха 48. ст.
6165).
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лимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(далее - чемпионы и призеры в области спорта), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

23. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключе

нию федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противо
показано обучение в соответствующих образовательных организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди
теля -  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной за
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту
зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей воен
ной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборо
том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохож
дения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых со
ставляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, вы
даваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом ис-
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полнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена воен
ная служба;

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» -  «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанно
сти и военной службе»;

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны бое
вых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 
оружия под землей, в учениях с применением такого оружия и боевых радио
активных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний 
и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных 
объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные 
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из 
числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Рос
сийской Федерации и федеральной противопожарной службы Государствен
ной противопожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечен
ской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие за
дачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо- 
Кавказского региона10.

IV. Информирование о приеме на обучение

24. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей

10 Часть 3 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53. ст. 7598; 2013, № 19. ст. 2326: № 30, ст. 4036; № 48. ст.
6165).
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(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре
дитации, с образовательными программами и другими документами, регла
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельно
сти, права и обязанности обучающихся.

25. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает 
информацию на официальном сайте www.skgi.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт), а так
же обеспечивает свободный доступ в здании Института к информации, раз
мещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в элек
тронной информационной системе (далее вместе -  информационный стенд).

На официальном сайте и на информационном стенде размещаются:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата заочной формы 

обучения -  не позднее 15 февраля 2014 года:
а) перечень направлений подготовки, по которым НОУ ВПО «СКГИ» 

объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления, указанных в 
пункте 9 Правил;

б) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкур
са;

в) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата.

2) при приеме на обучение по программам бакалавриата заочной фор
мы обучения -  не позднее 31 марта 2014 года:

а) правила приема;
б) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме;
в) информация о приоритетности вступительных испытаний при ран

жировании поступающих по результатам вступительных испытаний;
г) информация о формах проведения и программы вступительных ис

пытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
д) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
е) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи 

ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по 
программам бакалавриата);

ж) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохож
дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмот
ра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра
-  с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ
циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний;

3) минимальное количество баллов для каждого вступительного испы
тания по каждому конкурсу.

http://www.skgi.ru
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3) при приеме на обучение по программам бакалавриата заочной формы 
обучения -  не позднее 01 июня 2014 года:

а) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности 
условий поступления, указанной в подпунктах «а» -  «г» подпункта 2 пункта 
9 Правил;

б) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
в) информация о местах приема документов, необходимых для поступ

ления;
г) информация о почтовых адресах для направления документов, необ

ходимых для поступления;
д) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возмож
ность предусмотрена в Институте);

е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи
тельных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;

ж) информация о наличии общежития и о количестве мест в общежи
тиях для иногородних поступающих;

з) информация о предоставляемых поступающим особых правах и пре
имуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;

4) при приеме на обучение по программам бакалавриата заочной формы 
обучения -- не позднее 20 июня 2014 года:

26. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обу
чение на официальном сайте НОУ ВПО «СКГИ» и на информационном 
стенде размещается информация о количестве поданных заявлений, а также 
пофамильные списки лиц, подавших документы, необходимые для поступле
ния, с выделением списков лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ 
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве поданных за
явлений обновляются ежедневно.

V. Прием документов, необходимых для поступления

27. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе по
дать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 вузов и 
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направле
ниям подготовки в каждой из указанных вузов.

28. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 
здании Института. Прием указанных документов может также проводиться 
уполномоченными должностными лицами Института в порядке, установлен
ном настоящими Правилами, в зданиях иных организаций и (или) в пере
движных пунктах приема документов.

29. Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) в НОУ ВПО «СКГИ» одним из следующих способов:



а) представляются поступающим или доверенным лицом в Институт 
уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием до
кументов в здании иной организации или в передвижном пункте приема до
кументов;

б) направляются в НОУ ВПО «СКГИ» через операторов почтовой связи 
общего пользования.

30. В случае, если документы, необходимые для поступления, пред
ставляются в Институт поступающим или доверенным лицом, поступающе
му или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.

31. В случае направления документов, необходимых для поступления, 
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 
принимаются, если они поступили в Институт не позднее срока завершения 
приема документов, установленного Правилами.

32. НОУ ВПО «СКГИ» размещает на официальном сайте (www.skgi.ru) 
список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указани
ем сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа -  с 
указанием причин отказа).

33. При приеме документов, необходимых для поступления, запреща
ется взимание платы с поступающих (доверенных лиц), а также требование 
представления документов, не предусмотренных Правилами .

34. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следу
ющие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе, рек

визиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
д) сведения об образовании и документе установленного образца, отве

чающем требованиям, указанным в пункте 4 Правил;
е) перечень условий поступления на обучение с указанием приоритет

ности поступления на обучение по различным условиям поступления;
ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата -  сведе

ния о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 
особых прав -  с указанием сведений о документах, подтверждающих нали
чие таких прав);

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата:
-  сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в до

полнительные сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок дей
ствия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким об
щеобразовательным предметам должны быть использованы при проведении 
конкурса);

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата -  сведе
ния об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступитель
ных испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием основа

http://www.skgi.ru
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ний для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний 
и перечня вступительных испытаний);

к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограничен
ными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 
вступительных испытаний и специальных условий);

л) сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (при наличии условий идентификации личности 
поступающего);

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов 
индивидуальных достижений (при наличии -  с указанием сведений о них);

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

0) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступаю
щего).

35. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступа
ющего следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 
системы общего пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложением);

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени
ем) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата;

с датами завершения представления поступающими оригинала доку
мента установленного образца;

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испыта
ний, проводимых Институтом самостоятельно;

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) информированность поступающего об ответственности за достовер

ность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность доку
ментов, подаваемых для поступления;

4) при поступлении подтверждение одновременной подачи заявлений о 
приеме не более чем в 5 вузов, включая НОУ ВПО «СКГИ», в который пода
ется данное заявление.

36. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий пред
ставляет:

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, ука

занным в пункте 5 Правил, в соответствии с правилами, установленными 
пунктом 37 Правил (в случае, установленном Федеральным законом, -  также 
свидетельство о признании иностранного образования):
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-  документ установленного образца о среднем общем образовании, или 
документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 
или полученный до вступления в силу Федерального закона документ госу
дарственного образца о начальном профессиональном образовании, в кото
ром есть запись о получении среднего (полного) общего образования, или 
документ установленного образца о высшем образовании;

в) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 18 Правил, 
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих -  доку
мент, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалид
ность;

г) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  документ, подтверждающий ограниченные воз
можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло
вий;

д) для подтверждения действительности на дату вступления в силу 
Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную 
службу, -  военный билет;

е) иные документы по усмотрению поступающего;
ж) 4 фотографии поступающего.
37. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, заполненные на иностранном языке, -  с переводом на русский 
язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в ино
странном государстве, представляются легализованными в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и (или) международным договором легализа
ция и проставление апостиля не требуются).

38. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 
все сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае пред
ставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия подан
ных документов требованиям, установленным Правилами приема, Институт 
возвращает документы поступающему.

39. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. При
емная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и 
подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и ор
ганизации.

40. При поступлении в НОУ ВПО «СКГИ» поданных документов фор
мируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные доку
менты, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, 
связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 
представленные в Институт доверенными лицами.
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41. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 
заявление об их отзыве с указанием способа возврата документов (передача 
лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направле
ние через операторов почтовой связи общего пользования).

42. Поданные документы возвращаются одним из следующих спосо
бов:

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость пе
редачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или дове
ренному лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. 
Указанное лицо имеет право получить указанные документы:

до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве 
документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня <1> - в случае 
подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабоче
го дня;

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 
поданных документов осуществляется только в части оригиналов докумен
тов.

VI. Вступительные испытания, проводимые НОУ ВПО «СКГИ» 
самостоятельно

43. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоя
тельно, проводятся в письменной форме в виде тестирования.

44. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
45. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы).

46. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль
но), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 
резервный день.

47. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и ис
пользовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 
иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные правилами приема к использованию 
во время проведения вступительных испытаний.

48. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
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испытаний уполномоченные должностные лица Института вправе удалить 
его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении.

49. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль
ном сайте и на информационном стенде:

при проведении устного вступительного испытания - в день его прове
дения;

при проведении письменного вступительного испытания - не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного всту
пительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

VIL Особенности проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

50. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае от
сутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, опреде
ленные институтом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, в 
форме, установленной институтом, с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких посту
пающих.

51. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в 
формах сочинения, изложения или диктанта.

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

52. По результатам вступительного испытания, проводимого Институ
том самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мне
нию поступающего, установленного порядка проведения вступительного ис
пытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступитель
ного испытания (далее -  апелляция).

53. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и 
(или)правильность оценивания результатов вступительного испытания.

54. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.

55. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабо
чего дня после дня ее подачи.
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56. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 
имеет право присутствовать один из родителей или законных представите
лей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом пол
ностью дееспособными до достижения совершеннолетия."

57. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит
ся до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления посту
пающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяет
ся подписью поступающего (доверенного лица).

IX. Зачисление на обучение

58. По результатам приема документов и (или) вступительных испыта
ний НОУ ВПО «СКГИ» формирует и размещает на официальном сайте 
(www.skgi.ru) и на информационном стенде пофамильные списки поступаю
щих, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией (да
лее -  списки поступающих).

59. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 
поступающих. Зачислению на места по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг -  давшие согласие на зачисление не позднее конца рабо
чего дня, установленного Институтом в качестве даты завершения представ
ления соответственно оригинала документа установленного образца или све
дений о согласии на зачисление. Согласием на зачисление является заклю
ченный и оплаченный в установленном порядке договор об оказании плат
ных образовательных услуг.

60.Зачисление на места по договорам об оказании платных образова
тельных услуг по программам бакалавриата заочной формы обучения прово
дится не позднее 20 ноября 2014 года.

61. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего) до
кументы через операторов почтовой связи общего пользования, при пред
ставлении оригинала документа установленного образца представляет ори
гинал документа, удостоверяющего его личность.

62. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению,
не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа 
установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как отка
завшиеся от зачисления.

63. Представленные поступающим оригиналы документов возвращают
ся лицу, отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на обу
чение, в соответствии со способом возврата поданных документов, указан

11 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 1. ст. 16).

http://www.skgi.ru
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ным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме 
на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва подан
ных документов или после подведения итогов конкурса.

64. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны 
быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.

XI. Особенности проведения приема 
иностранных граждан и лиц без гражданства

65. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по
лучение высшего образования за счет средств физических лиц и юридиче
ских лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных

12услуг .
66. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте

чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Феде
рального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»13 (далее
-  Федеральный закон № 99-ФЗ).

67. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обу
чение в Институт реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий
ской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера
ции»14 (далее -  документ, удостоверяющий личность иностранного гражда
нина), и представляет в соответствии с Правилами приема оригинал или ко
пию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в пе
реводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.

12 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. ст. 7598: 2013. № 19, ст. 2326: № 30, ст. 4036: № 48. ст. 
6165).
13 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 22, ст. 2670: 2002. № 22, ст. 2031: 2004. № 35. ст. 3607:
2006. № 1 .ст. 10: № 31. ст. 3420: 2008. № 30. ст. 3616: 2009. № 30, ст. 3740: 2010. № 30. ст. 4010: 2013. № 27. ст. 3477.
14 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. ст. 3032: 2003. № 46, ст. 4437; 2006. № 30. ст. 3286:
2007, № 1.ст. 21: № 2. ст. 361: № 49, ст. 6071; 2008. № 19, ст. 2094; № 30. ст. 3616; 2009. № 19. ст. 2283: № 23. ст. 2760; 
№ 26, ст. 3125: 2010,№ 21. ст. 2524: № 31, ст. 4196: № 40. ст. 4969: № 52, ст. 7000: 2011. № I. ст. 29. 50: № 13. ст. 1689:



Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
профессионального образования - программам бакалавриата 
в Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Северо-Кавказский гуманитарный институт» в 2014 году1

для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование

Код
направления
подготовки"

Наименование
направления
подготовки

Квалификация Форма
обучения

Срок
обучения

Предметы
вступительных

испытаний

40.03.01 Юриспруденция бакалавр заочная 4 года

Русский язык 

Обществошание
История

38.03.01 Экономика бакалавр заочная 4 года

Русский язык 

Математика

Обществознание

1 Полужирным шрифтом выделен профильный общеобразовательный предмет

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №  1245 "Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 
специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №  1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №  337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №  1136"



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
профессионального образования -  программам бакалавриата 

в НОУ ВПО «СКГИ» в 2014 году (проводимых Институтом 
самостоятельно) для следующих категорий поступающих:

• лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 
1 января 2009 года

• лиц, имеющих среднее профессиональное образование при приеме для 
обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля (по 
их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года

• лиц, имеющих высшее образование

Ш И Ф Р
Н А П Р А В Л Е Н И Я
подготовки1

Н А П Р А В Л Е Н И Е
подготовки

Ф О Р М А
П Р О В Е Д Е Н И Я

В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Х
И С П Ы Т А Н И Й

П Е Р Е Ч Е Н Ь  В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Х  
И С П Ы Т А Н И Й

1 2 3 4 5

40.03.01 Юриспруденция

письменное
бланочное

тестирование

русский
язык

обществознание

38.03.01 Экономика
письменное
бланочное

тестирование

русский
язык

математика

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245 "Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 
специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №  337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №  1 136"



Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
профессионального образования -  программам бакалавриата 

в НОУ ВПО «СКГИ» в 2014 году

для иностранных граждан

Ш ИФР
Н АПРАВЛЕН!!

Я
подготовки1

Н АПРАВЛЕНИЕ
подготовки

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТУПИ ГЕЛЬ 

НЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

П ЕРЕЧ ЕН Ь  ВСТУП И ТЕЛ ЬН Ы Х ИСПЫТАНИЙ

2 2 3 4 5 6

40.03.01 Ю риспруденция ЕГЭ
русский

язык обществознание история

38.03.01 Экономика ЕГЭ
русский

язык обществознание математика

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245 "Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 
специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1 136"



Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

при приеме на обучение по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета 

на второй и последующие курсы 
в Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский гуманитарный институт» в 2014 году1

Направление подготовки 
(специальность)

Предмет аттестационных 
испытаний*

шифр название 2 курс 3 и последующие 
курсы

030501.65 Юриспруденция Теория 
государства и 

права
030900.62 Юриспруденция История Теория 

государства и 
права

080100.62 Экономика Математика Экономика
080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит .

Экономическая
теория

* Аттестационные испытания проводятся в форме письменного тестирования

Н аправления подготовки  (сп ец иальн ости) третьего  и последую щ их курсов оп ределяю тся  в соответствии  с 
приказом М и н обрнауки  от 17.02.2011 г. №  201 «О б устан овлен ии  соответстви я направлений  подготовки 
вы сш его п роф есси он альн ого  образован ия, п одтверж даем ого  присвоением  лиц ам  квалиф икаций  (степеней) 
"бакалавр" и "м аги стр", перечни которы х утверж дены  приказом  м ин истерства  образован ия и науки Россий
ской Ф едерации от 17.09.2009 г. №  337, н аправлений  подготовки  (сп ец иальн остей) вы сш его  п роф ессио
нального образован ия, подтверж даем ого  присвоением  лицу квалиф икации  (степ ен и) "специалист", перечень 
которы х утверж ден  постановлением  П равительства Российской  Ф едераци и  от 30 .12 .2009  г. №  1136, н аправ
лениям  подготовки  (сп ец и ал ьн остям ) вы сш его п роф есси он альн ого  образован ия , указанны м  в общ ероссий 
ском классиф и каторе сп еци альностей  по образован ию  ОК 009-2003 , принятом  и введенном  в действие по
становлением  государственн ого  ком итета российской  ф едерации  по стан дарти заци и  и м етрологии  от 
30.09.2003 г. №  276-ст».


