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Абзац 4 пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Прием документов на очную форму получения образования начинается 16 
июня и заканчивается 25 августа, а при наличии свободных мест прием 
документов продлевается до 25 ноября текущего года»

Пункт 4.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые 
документы в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов):

посредством электронной почты организации или электронной 
информационной системы организации, в том числе с использованием 
функционала официального сайта организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная 
информационная система организации) или иным способом с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии)»
«Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

. организация вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации».
«После получения заявления о приеме организация в электронной форме или 
с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 
поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить 
уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 
которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении по специальностям, 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, утвержденном постановлением Правительства Российской



Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов».
«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 
операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о 
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется через операторов 
почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 
дистанционных технологий».
«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о 
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 
указанной электронной почты».
«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной информационной системы организации или иным 
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 
сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий». 
«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 
использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 
указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 
уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 
использованием дистанционных технологий»

Абзац 5 пункты 5.9 и 5.10 изложить в следующей редакции:
«Вступительные испытания проводятся с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья поступающего, с использованием дистанционных технологий, 
позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
поступающего и педагогических работников оценить наличие у 
поступающего определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, необходимых для обучения по программе».

Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 
дистанционных технологий».


