ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.

В

соответствии

образовательным

с

программам

Правилами
высшего

приема

на

образования

обучение
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2017/18

учебный

год

Федеральное

образовательное учреждение

государственное

высшего образования

бюджетное

«Сыктывкарский

государственный университет имени Питирима Сорокина» предоставляет
возможность подачи документов в электронной форме для поступления на
обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры по программам среднего профессионального
образования.
2.

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также

необходимые

документы

в

электронной

форме

в

соответствии

с

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»1, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»2,
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»3, Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.

Прием заявлений и необходимых документов в Университет в

2017 году в электронной форме возможен при наличии усиленной
электронной подписи поступающего, посредством отправления через
электронную почту udcedu@syktsu.ru. В случае представления поступающим
заявления о приеме, содержащего не все сведения, предусмотренные
Правилами приема, также в случае представления неполного комплекта
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, №
14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477.
2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; №
30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. ст. 2870; № 27, ст. 3479; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, №
19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст.
1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901; № 9, ст.
1205; № 25, ст. 3535; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4284, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 45, ст. 6333; № 49, ст. 7061; №
50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450, № 43, ст. 5451; № 49, ст. 6339,
6347; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.
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документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям,
установленным Правилами приема, Университет возвращает документы в
течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в Университет.
Усиленная электронная подпись, используемая для подписания

4.

документов, может быть получена в удостоверяющем центре Университета
на безвозмездной основе, или в любом аккредитованном удостоверяющем
центре Российской Федерации.
Документы в электронной форме, необходимые для поступления,

5.

принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока
завершения

приема

документов,

установленного

Правилами

приема,

утвержденными Университетом самостоятельно.
6.

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает

следующие сведения с заверением личной усиленной электронной подписью:
1)

фамилия, имя, отчество (при наличии);

2)

дату рождения;

3)

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

4)

реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе

указание, когда и кем выдан документ);
5)

сведения о том, что поступающий является лицом, признанным

гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма
(для поступающих, являющихся такими лицами);
6)

сведения об образовании и документе установленного образца,

отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 Правил приема;
7)

условия поступления на обучение и основания приема;

8)

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав (при наличии особых прав – с указанием
сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
9)

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при
2

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным
предметам должны быть использованы);
10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (с указанием оснований для участия в
конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня
вступительных испытаний);
11) сведения
проводимые

о

намерении

Университетом

сдавать

вступительные

самостоятельно,

на

языке

испытания,
республики

Российской Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня
вступительных испытаний);
12) сведения

о

необходимости

создания

для

поступающего

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с
указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);
13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий и месте их сдачи;
14) сведения

о

наличии

или

отсутствии

у

поступающего

индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);
15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию
поступающего);
17) способ возврата поданных документов в случае непоступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов).
7.

В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью

поступающего следующие факты:
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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

приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
с правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, в
том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
2)

согласие поступающего на обработку его персональных данных;

3)

ознакомление поступающего с информацией о необходимости

указания в заявлении о приеме достоверных и представления подлинных
документов;
4)

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры –
отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением

поступающих,

образование,

подтверждаемое

имеющих

высшее

присвоением

профессиональное
им

квалификации

«дипломированный специалист»4;
5)

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета:

4

См. часть 15 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ.
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подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем
в 5 организаций высшего образования, включая Университет, в который
подается данное заявление;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Университет –
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки в Университете;
6)

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании
особых прав, указанных в пунктах 30 и 31 Правил приема и в подпункте «1»
пункта 34 Правил приема:
подтверждение

подачи

заявления

о

приеме

на

основании

соответствующего особого права только в Университет;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Университет –
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.
8.

В случае подачи документов, необходимых для поступления, в

соответствии с подпунктом «1» пункта 58 Правил приема заявление о приеме
и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 63 Правил приема,
заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица).
9.

При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

1)

документ (документы), удостоверяющих личность, гражданство;

2)

если поступающий является лицом, признанным гражданином, или

лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ
(документы), подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии
с

условиями

отнесения

к

числу

указанных

лиц,

установленными

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» и (или) Федеральным законом
№ 84-ФЗ;
5

3)

документ установленного образца, отвечающий требованиям,

указанным в пункте 5 Правил приема (поступающий может представить как
документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем
профессиональном

(начальном

профессиональном)

или

высшем

образовании).
При

представлении

образовании

поступающий

документа

иностранного

представляет

государства

свидетельство

о

об

признании

иностранного образования, за исключением следующих случаев:
при

представлении

документа

иностранного

государства

об

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
при поступлении в образовательную организацию высшего образования,
которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федерального закона № 273-ФЗ5;
при представлении документа об образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного
документа является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно
проживавшим на территории Крыма6;
4)
приема,

для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 21 Правил
при

намерении

участвовать

в

конкурсе

по

результатам

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих – документ, подтверждающий инвалидность;
5)

при необходимости создания специальных условий при проведении

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;

5
6

См. часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ
См. часть 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ.

6

6)

для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период

прохождения

военной

службы,

–

заключение

федерального

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний
для обучения в Университете;
7)

для использования особого права или преимущества победителями

и призерами всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
8)

для использования особого права или преимущества победителями

и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, указанными в
подпункте 2 пункта 30 Правил приема, документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады;
9)

для использования особого права или преимущества членами

сборных команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды;
10) для использования особого права или преимущества членами
сборных команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 30 Правил
приема, – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды;
11) для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус
указанного чемпиона или призера;
12) для использования права на прием в пределах особой квоты, –
документ,

подтверждающий,

что

поступающий

относится

к

числу

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
13) для

использования

преимущественного

права

зачисления,

указанного в пункте 32 Правил приема, – документ, подтверждающий, что
7

поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
14) для

использования

преимущественного

права

зачисления,

указанного в пункте 33 Правил приема, – документ установленного образца,
выданный

общеобразовательной

организацией

или

профессиональной

образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного

органа

общеобразовательные

и

программы,

реализующей
имеющие

дополнительные
целью

подготовку

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
15) для использования особого права или преимущества победителями
и призерами олимпиад школьников, – документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;
16) документы,

подтверждающие

индивидуальные

достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии

с

правилами

приема,

утвержденными

Университетом

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);
17) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего);
18) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по
результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом

самостоятельно.
Поступающие могут предоставлять оригиналы или копии документов,
подаваемые для поступления. Заверения копий указанных документов не
требуется.

8

