МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

661/о

28.06.2018

О внесение изменений в Правила приема по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета на 2018/19 учебный год

На основании решения Ученого совета университета от 28.06.2018 протокол № 11 и в связи со вступлением в силу федерального закона №162-ФЗ «О
внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила приема для поступающих
граждан на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и специалитета на 2018/2019 учебный год:
1.1 В п. 6.4 слова «указанное в пункте 3.2 Правил приема право на прием в
пределах особой квоты;» исключить.
1.2 В п. 6.17 слова «в пределах особой квоты;» исключить.
1.3 Подпункт 6 п. 6.14 изложить в следующей редакции «при поступлении
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в
рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пункте 3.1 и в
подпункте 1 пункта 3.5 Правил приема:
1.4 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную организацию высшего образования;
1.5 при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию
высшего образования – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу.».
1.6 Абзац четвертый п. 10.10 изложить в следующей редакции «28 июля
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах целевой квоты,
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более
организаций высшего образования в соответствии с пунктом 6.17 Правил приема
и от лиц, поступающих на места в пределах особой квоты;».
1.7 Абзац пятый п. 10.15 изложить в следующей редакции «13 августа –
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах целевой квоты,
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более

организаций высшего образования в соответствии с пунктом 6.17 Правил приема
и от лиц, поступающих на места в пределах особой квоты;».
2. Ответственному секретарю Приемной комиссии ПГУ Соловьеву В.А.:
2.1.Довести настоящий приказ до членов Приемной комиссии для сведения
и исполнения.
2.2.Разместить информацию на официальном сайте университета в разделе
«Поступающим» в срок до 29.06.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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