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        На основании Федерального закона от 01.05.2017 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статью  

71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" внести изменения в Правила 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2018 году, утвержденные решением 

Ученого Совета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава  России 29.09.2017, протокол 

№ 9: 

В абзаце 10 пункта 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного научно-технологического центра;» 

Изменения в Правила приема утверждены решением Ученого совета от 28 февраля 2018 года, 

протокол № 2. 
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Основные нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 01.05.2017 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 333 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147». 

7.  Приказ Минобрнауки России от 29.07.2016 № 921 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147". 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2017 № 715 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147". 
9. Приказ Минобрнауки России от 11.01.2018 № 24 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147". 
 


