ОДОБРЕНО на НМС
по довузовскому образованию
и профориентации
от 03.06. 2021 г. протоколом №5

ПОРЯДОК ПРИЕМА
на подготовительные отделения факультета довузовского
образования и профориентации Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова на 2021-22 учебный год
I.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от
20.05.2020 г. № 671 «Об утверждении перечня федеральных государственных
образовательных

организаций,

на

подготовительных

отделениях,

подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без
гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на
обучение

по

дополнительным

обеспечивающим

подготовку

образовательных программ
ассигнований

федерального

на

общеобразовательным
к
русском

бюджета,

освоению
языке, за
на

программам,

профессиональных
счет бюджетных

2021/22

учебный

Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2013 г. №891

год».
«Об

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 17.12.2016 г. №1390 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
21.04.2018 г. №490, от 07.03.2019 №247, от 16.03.2019 г. №274) «О
формировании

стипендиального

фонда»,

Приказом

Министерства

образования

и

науки

РФ

от

27.12.2016

г.

№1663

(в

ред.

Приказом Минобрнауки России от 02.04. 2018 г. №227) «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной

стипендии

аспирантам,

ординаторам,

ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных

отделений

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом федерального
государственного автономного образовательного

учреждения высшего

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова», в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Положением о приеме и обучении иностранных граждан в Северо-Восточном
федеральном университете им. М.К. Аммосова, Положением об обучении
иностранных

граждан

на

факультете

довузовского

образования

и

профориентации, Положением о подготовительном отделении факультета
довузовского

образования

и

профориентации,

Правилами

приема

в

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры на 2021/22 учебный год.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской
Федерации на подготовительное отделение (далее - ПО), иностранных
граждан и лиц без гражданства на подготовительное отделение для
иностранных граждан (далее – ПО ИГ) факультета довузовского образования
и профориентации (далее – ФДОП) федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее –
СВФУ))на 2021-2022 учебный год за счет бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также на
места по договорам об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договора с
оплатой стоимости обучения).
1.3.

Обучение

на

ПО

ФДОП

СВФУ

по

дополнительным

общеобразовательным программам (далее – ДОП) российских граждан
осуществляется по следующим профилям:
 технический;
 гуманитарный;
 медико-биологический;
 социально-экономический;
 общеобразовательный.
Обучение

на

ПО

общеобразовательным

ИГ

ФДОП

программам,

СВФУ

по

дополнительным

обеспечивающим

подготовку

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке (далее ДОП ИГ), осуществляется по следующим
профилям:
 инженерно-технический;
 гуманитарный;
 естественнонаучный;
 медицинский;
 экономический;
 общеобразовательный.

Обучение

на

ПО

ИГ

ФДОП

СВФУ

по

дополнительным

образовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных
граждан к освоению образовательных программ магистратуры на русском
языке (далее ДОПМ ИГ), осуществляется по следующим профилям:
 инженерно-технический;
 гуманитарный;
 естественнонаучный;
 медицинский;
 экономический;
 общеобразовательный.
Обучение

на

ПО

ИГ

ФДОП

СВФУ

по

дополнительным

образовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных
граждан к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на русском языке (далее ДОПА ИГ), осуществляется по
следующим профилям:
 инженерно-технический;
 гуманитарный;
 естественнонаучный;
 медицинский;
 экономический;
 общеобразовательный.
1.4. Форма обучения на ПО и ПО ИГ – очная с использованием
дистанционных технологий.
1.5 Сроки обучения на ПО: 1 поток с 04 октября 2021 г. по 30 апреля
2022 г. (28 недель, из них 21 учебная неделя); 2 поток с 17 января 2022 г. по
25 июня 2022 г. (24 недели, из них 21 учебная неделя).
Сроки обучения на ПО ИГ по ДОП ИГ, ДОПМ ИГ, ДОПА ИГ (42
недели, из них 36 учебная неделя) с 06 сентября 2021 г. по 01 июля 2022 г.

1.6. Прием граждан РФ на ПО ФДОП СВФУ осуществляется на
основании личного заявления, поданного на имя ректора и документов,
определенных настоящим Порядком приема.
1.7. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение на
ПО ИГ ФДОП СВФУ осуществляется по представлению Управления
международных связей СВФУ на основе:
 направления Министерства образования и науки РФ в пределах
выделенной квоты на образование иностранных граждан;
 договора между СВФУ и физическим лицом на места в пределах
численности,

определяемой

лицензией

на

право

ведения

образовательной деятельности, с оплатой стоимости обучения на
условиях, устанавливаемых ежегодным приказом по университету
«Об организации набора слушателей на подготовительные отделения
ФДОП СВФУ».
1.8. Набор на ПО по ДОП по очной форме обучения с использованием
дистанционных технологий в 2021-22 учебном году осуществляется
на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
1.9. Слушателям ПО ИГ СВФУ, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета

по

очной

форме

обучения

с

использованием дистанционных технологий: выплачивается стипендия в
размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и в порядке,
установленном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

II. Прием документов от поступающих для обучения
на ПО и ПО ИГ ФДОП СВФУ

2.1. Приём документов на ПО ФДОП по ДОП осуществляется с 01 июля
2021 г.
2.2. Срок завершения приёма документов:


на ПО ФДОП СВФУ (1 поток) – 24 сентября 2021 г.;



на ПО ФДОП СВФУ (2 поток) – 24 декабря 2021 г.;



на ПО ИГ ФДОП СВФУ по представлению УМС.

2.3. Перечень документов для граждан РФ, поступающих на ПО ФДОП
СВФУ на основе договоров с оплатой стоимости обучения:
 заявление-анкета на имя ректора установленного образца (форма
заявления о приеме на подготовительное отделение размещается на
сайте ФДОП по адресу: http://fdop.s-vfu.ru);
 оригинал и копия документа установленного образца об образовании
(среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное
образование, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования, справка об окончании средней
общеобразовательной школы);
 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
 справка о составе семьи;
 справка о состоянии здоровья (форма 086/у) с отметкой о результатах
флюорографического обследования и сертификата о профилактических
прививках (форма 156/у). (Рекомендуется предоставить на момент
подачи заявления или на момент зачисления);
 фотографии (3*4, 3 шт.);
 копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
 копия страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина
в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС);
 копия медицинского полиса;
 договор

об

образовании

на

обучение

по

общеобразовательным программам (2 экземпляра);
 копия платежного поручения об оплате обучения.

дополнительным

2.4. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
 дата и место рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
 место жительства;
 сведения

о

предыдущем

уровне

образования

и

документе

об

образовании, его подтверждающем;
 профиль ДОП ПО с указанием формы получения образования и условий
обучения.
В заявлении фиксируется факт ознакомления с Порядком приема,
Положением об обработке персональных данных, согласие на обработку
своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности, СВФУ
возвращает документы поступающему.
2.5. Перечень документов для иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих на ПО ИГ ФДОП СВФУ по представлению
Управления международных связей СВФУ:
 заявление-анкета на имя ректора установленного образца;
 копия направления Министерства образования и науки РФ в
пределах выделенной квоты на образование иностранных
граждан;
 копия договора между СВФУ и физическим лицом на места в
пределах численности, определяемой лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с оплатой стоимости
обучения на условиях, устанавливаемых ежегодным приказом по

университету

«Об

организации

набора

слушателей

на

подготовительные отделения ФДОП СВФУ»;
 копия

и

оригинал

документа,

удостоверяющий

личность,

гражданство, с переводом на русский язык, заверенный в
установленном порядке;
 копия визы (пометки в паспорте в знак разрешения на въезд в
страну, выезд или проезд через неё)
 копия

и

оригинал

легализацией/апостилем

документа
(если

об

образовании

требуется)

и

с

заверенным

переводом на русский язык;
 медицинская справка об отсутствии противопоказаний для
обучения в РФ;
 справка об отсутствии ВИЧ;
 копия и оригинал международного прививочного сертификата
или сертификата о профилактических прививках;
 копия полиса обязательного медицинского страхования (по
приезду, в течение 5 рабочих дней);
 3 фотографии 3х4;
 копия

платежного

поручения

об

оплате

обучения

для

поступающих на места в пределах численности, определяемой
лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
оплатой стоимости обучения на условиях, устанавливаемых
ежегодным приказом по университету «Об организации набора
слушателей на подготовительные отделения ФДОП СВФУ».
2.6. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в СВФУ одним из следующих способов:
а)

представляются

поступающим

или

доверенным

лицом

в

организацию: СВФУ – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, главный учебный корпус;

б) направляются в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования по адресу: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д.58, Приемная комиссия ФДОП
СВФУ;
в) направляются в электронно-цифровой форме способом направления
скан-копий документов, необходимых для поступления, по электронной
почте Приемной комиссии ФДОП по адресу:distfdop@mail.ru.
2.7. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются

в

СВФУ

поступающим

или

доверенным

лицом,

поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме
документов.
2.8. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной
форме указанные документы принимаются, если они поступили в СВФУ не
позднее срока завершения приема документов. ФДОП СВФУ размещает на
сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае
отказа - с указанием причин отказа).
2.9. Основанием подтверждения приема документов поступающего,
направившего документы в Приемную комиссию через операторов почтовой
связи общего пользования, служат:
 уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного
сотрудника СВФУ и оттиском календарного штемпеля отделения
почтовой связи места назначения письма, и опись вложения,
заверенная подписью и оттиском календарного штемпеля
отделения почтовой связи места отправления письма;
 накладная (или ее копия), заверенная подписью уполномоченного
сотрудника СВФУ (при отправке курьерской почтой с доставкой
почтового отправления непосредственно в адрес Приемной
комиссии ФДОП).

2.10. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные

документы,

несут

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
III. Зачисление в университет для обучения на ПО и ПО ИГ
3.1. Университет осуществляет прием на обучение на ПО ФДОП
по ДОП

на основе

договоров

об

образовании

на

обучение

по

дополнительным общеобразовательным программам.
3.2. Зачисление поступающих на обучение на ПО ФДОП по ДОП:
- 1 поток на основе договоров об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам обучения проводится по
мере поступления заявлений и оригинала документа об образовании до 24
сентября 2021 г.;
-2 поток на основе договоров об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам по всем формам
обучения проводится по мере поступления заявлений и оригинала документа
об образовании до 24 декабря 2021 г.
3.3. Зачисление поступающих иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по ДОП, ДОПМ, ДОПА на ПО ИГ ФДОП СВФУ на
2021/22

учебный

год

проводится

по

представлению

Управления

международных связей и на основании копии платежного поручения об
оплате обучения при предоставлении полного перечня (пакета) документов
до 14 января 2022 г.
Контактная информация:
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42 (ГУК), каб. 323
Телефоны: 8(4112)49-68-02, 49-66-99, 36-34-81, 49-66-06
Сайт: http://fdop.s-vfu.ru.
E-mail: distfdop@mail.ru.

