МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРИКАЗ
01.03.2018

№ 159/о

О внесение изменений в Правила приема по образовательным программам высшего обра
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре

На основании решения Ученого совета университета от 01.03.2018 прото
кол № 6 и в целях приведения локальных актов в соответствие с действующим
федеральным законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила приема для поступающих граждан на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета на 2018/2019 учебный год:
1.1. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на тер
ритории инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновацион
ных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность

на

территории

инновационного

научно-

технологического центра.
2. Внести следующие изменения в Правила приема для поступающих граждан на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры на 2018/2019 учебный год:
2.1. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
"документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на тер-

ритории инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновацион
ных научно-технодогических центрах и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность

на

территории

инновационного

научно-

технологического центра.
3.

Внести следующие изменения в Правила приема для поступающих граж

дан на обучение по образовательным программам высшего образования - про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019
учебный год:
3.1. Абзац шестой пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновацион
ных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность

на

территории

инновационного

научно-

технологического центра.
4.

Ответственному секретарю Приемной комиссии ПГУ Соловьеву В.А. до

вести настоящий приказ до членов Приемной комиссии для сведения и исполне
ния.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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