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ДОПОЛНЕНИЯ
к Правилам приема в ФГБОУ ВО «НГИИ»
на заочную форму обучения
в 2018 году.
1. Настоящие «Дополнения к Правилам приема в ФГБОУ ВО «НГИИ» для
набора на заочную форму обучения» разработаны для уточнения некоторых
особенностей приема документов и проведения вступительных испытаний при
организации и проведении приема на 1-й курс заочной формы обучения по
основным образовательным программам высшего образования.
Обучение по заочной форме проводится по основным образовательным
программам высшего образования с нормативным сроком обучения в
соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности.
2. Прием на 1-й курс ФГБОУ ВО «НГИИ» для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования по
заочной форме проводится Приемной комиссией ФГБОУ ВО «НГИИ».
Вступительные испытания при приеме на 1-й курс заочной формы проводит
Приемная комиссия ФГБОУ ВО «НГИИ».
3. План приема на 1-й курс на места, финансируемые из средств федерального
бюджета устанавливается Учредителем.
4. В ФГБОУ ВО «НГИИ» на заочную форму обучения принимаются граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств и лица без
гражданства на условиях, оговоренных в Правилах приема в ФГБОУ ВО
«НГИИ» на 2018 г.
5. На первый курс заочной формы обучения в НГИИ с нормативным
сроком

обучения

образования

по

основным

образовательным

программам

высшего

принимаются граждане Российской Федерации и других

государств, имеющие документ государственного образца о среднем (полном)

общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
среднего (полного) общего образования и в приложении приведены дисциплины
и итоговые оценки по программе среднего (полного) общего образования.
6. Лица,

имеющие

документ

государственного

образца

о

высшем

образовании, дающий право для получения второго высшего образования,
принимаются в ФГБОУ ВО «НГИИ»» на 1-й курс. После зачисления деканаты
проводят переаттестацию.
7. Прием в институт на 1-й курс заочного формы проводится по личному
заявлению граждан на основе результатов о сдаче ЕГЭ или результатов
вступительных испытаний, проводимых Экзаменационной комиссией ФГБОУ
ВО «НГИИ» с целью определения возможности поступающих осваивать
соответствующие образовательные программы высшего образования. При
наличии

конкурса

обеспечивается

зачисление

наиболее

способных

и

подготовленных поступающих, если иное не оговорено законодательством
Российской Федерации.
К заявлению о приеме на первый курс для обучения с нормативным сроком
обучения по основным образовательным программам высшего образования
поступающий предъявляет подлинник документа государственного образца, а
также шесть фотографий размером 3х4 и свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ
(при наличии). Для формирования личного дела абитуриент имеет право сдать в
приемную комиссию копии указанных выше документов об образовании,
заверенные в установленном порядке, или прислать эти документы по почте.
При подаче документов обязательно предъявляется документ, удостоверяющий
личность и гражданство (паспорт). В личное дело иностранных граждан,
поступающих в ФГБОУ ВО «НГИИ», вкладывается копия документа,
удостоверяющего личность, заверенная Приемной комиссией, и свидетельство о
легализации документа об образовании на территории Российской Федерации
(при необходимости).
Лица, имеющие документ о среднем или высшем образовании, выданный на
территории иностранных государств, должны представить в Приемную
комиссию в этом случае документ установленного образца об эквивалентности
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этого документа российским документам соответствующего уровня образования
и квалификации.
В случае не соответствия фамилии, имени или отчества, указанных в
документе об образовании, и в заявлении (паспорте), абитуриент дополнительно
предоставляет

в

Приемную

комиссию

копию

документа

(документов),

подтверждающего смену фамилии, имени или отчества, или соответствующую
справку отдела ЗАГСа, заверенную в установленном порядке. Данные
документы должны обеспечить возможность установить соответствие фамилии,
имени и отчества поступающего с фамилией, именем и отчеством, указанными в
документе об образовании.
При подаче документов на заочную форму обучения каждый абитуриент
заполняет

анкету-заявление, которая является основанием для оформления

электронного личного дела в информационной системе
Прием документов в 2018 году от лиц, поступающих на первый курс на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, для обучения по заочной
форме, начинается с 2 апреля 2018.
Перечень предметов для вступительных испытаний при поступлении на 1-й
курс заочной формы института для обучения по основным образовательным
программам высшего образования зависит от направления (специальности):
-на экономический профиль: русский, математика (профиль), обществознание;
-на технический профиль: русский, математика (профиль), физика.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время проведения
консультации и экзамена) утверждается ректором и доводится до сведения
абитуриентов во время подачи заявления о приеме.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
К вступительным испытаниям допускаются только абитуриенты, подавшие
заявления в установленном порядке и допущенные к экзаменам решением
Приемной комиссии.
Продолжительность письменной части вступительного испытания на 1-й курс
заочной формы составляет:
– по математике и физике — до трех часов (180 минут),
– по обществознанию — до трех часа (180 минут),
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– по русскому языку до двух часов(120 минут).
Результаты вступительного экзамена объявляются путем опубликования
списков с оценками (копий экзаменационных ведомостей) на доске объявлений
Приемной комиссии и на сайте ФГБОУ ВО «НГИИ».
Допускается сдача всех экзаменов в один день по желанию абитуриента.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций при сдаче вступительных
экзаменов на заочную форму обучения устанавливается таким же, как и при
поступлении в институт на очную форму обучения.
9.

Зачисление на первый курс заочной формы обучения ФГБОУ ВО

«НГИИ» проводится:
– на места, финансируемые из средств федерального бюджета, - в пределах
контрольных цифр приема,
– на места, с оплатой стоимости обучения с полным возмещением затрат, - в
пределах контингента обучающихся.
Зачисление производится по представлению Приемной комиссии после сдачи
вступительных испытаний и документов об образовании, проведения конкурса
или (и) заключения договора на обучение, и заканчивается не позднее 10 дней до
начала занятий. Оплата обучения на первом семестре производится в
соответствии с условиями договора.
12. Условия проведения конкурса при зачислении на 1-й курс и
внеконкурсного зачисления для обучения по заочной форме на места,
финансируемые из федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости
обучения, устанавливаются в соответствие с Правилами приема в ФГБОУ ВО
«НГИИ» на 2018 год.
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