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На основании приказа Минобрнауки России от 01 апреля 2021 года № 226 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год» внести в Правила приема в автономную 

некоммерческую образовательную организацию высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

на 2021/2022 учебный год (далее – Правила приема), следующие изменения:   

   

1. Пункт 2 Правил приема дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

« Особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утверждённых приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 01.04.2021 № 226 (далее - 

Особенности);». 

 

2. Абзацы четвертый - шестой пункта 2 Правил приема считать абзацами 

пятым - седьмым соответственно. 

 

3. Пункт 17 Правил приема изложить в редакции: 

«17. При приеме в Университет устанавливаются следующие сроки: 

Таблица 1 

Срок 

начала 

приема 

документов 

Срок 

окончания 

приема 

документа 

Срок 

завершения 

вступительных 

испытаний 

Примечание 

очная форма обучения (на места в рамках контрольных цифр) 

01 июня 

2021 года 

29 июля 

2021 года 

 Срок для поступления на обучение 

по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам ЕГЭ 

01 июня 

2021 года 

15 июля 

2021 года 

29 июля 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

01 июня 

2021 года 

25 августа 

2021 года 

26 августа 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

магистратуры 
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очная форма обучения (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

01 июня 

2021 года 

27 августа 

2021 года 

 Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам ЕГЭ 

01 июня 

2021 года 

23 августа 

2021 года 

27 августа 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

01 июня 

2021 года 

25 августа 

2021 года 

27 августа 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования –программам 

магистратуры 

очно-заочная форма обучения (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) 

01 июня 

2021 года 

27 сентября 

2021 года 

 Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам ЕГЭ 

01 июня 

2021 года 

21 сентября 

2021 года 

27 сентября 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

заочная форма обучения (на места в рамках контрольных цифр) 

01 марта 

2021 года 

11 августа 

2021 года 

 Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам ЕГЭ 

01 марта 

2021 года 

04 августа 

2021 года 

11 августа 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 
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01 марта 

2021 года 

25 августа 

2021 года 

26 августа 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования–программам 

магистратуры 

заочная форма обучения (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

01 марта 

2021 года 

20 декабря 

2021 года 

 Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам ЕГЭ 

01 марта 

2021 года 

14 декабря 

2021 года 

20 декабря 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

01 марта 

2021 года 

24 сентября 

2021 года 

27 сентября 

2021 года 

Сроки для поступления на 

обучение по программам высшего 

образования–программам 

магистратуры ». 

 

4. Пункт «а» подпункта 2 части первой пункта 24 Правил приема исключить.  

 

5. Дополнить пункт 24 Правил приема новыми частями третьей и четвертой 

следующего содержания:  

«В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Белоруссия в 

связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19), в части въезда на территорию Российской 

Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с 

указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем 

или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

Проверка подлинности результатов, указанных в сертификате, 

осуществляется Университетом самостоятельно на сайте Республиканского 

института контроля знаний (rick.by).».  

 

6. Абзац третий пункта «а» подпункта 1 пункта 48 Правил приема 

исключить. 

 

7. Дополнить Правила приема новым пунктом 48.1 следующего содержания:  

«48.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом 
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самостоятельно, размещаются на официальном сайте не позднее 15 июля 2021 

года.». 

 

8. Дополнить пункт 60 Правил приема новым абзацем пятым следующего 

содержания: 

«При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в Университет в форме их электронных образов (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования оригинала документа с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов).». 

 

9. Пункт 61 Правил приема изложить в редакции:  

«61. Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в Университет: 

1) в электронной форме посредством «Личного кабинета абитуриента» 

(https://lk.sibupk.nsk.su); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично в Университет по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 

26, с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по 

защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной 

ситуации.». 

 

10. Дополнить Правила приема новым пунктом 61.1 следующего 

содержания:  

«61.1. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения 

поступающим результатов вступительных испытаний в форме ЕГЭ, проводимых в 

соответствии Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2021 году, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256.». 

 

11. Дополнить пункт 62 Правил приема новым абзацем четвёртым 

следующего содержания:  

«Университет осуществляет взаимодействие с поступающими при подаче 

ими документов необходимых для поступления, заявления о приеме посредством 

«Личного кабинета абитуриента», включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, 

проведение Университетом самостоятельно вступительных испытаний и 

рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, а так же через операторов почтовой связи общего пользования.». 

 

12. Пункт 63 Правил приема изложить в редакции: 
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«63. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.». 

 

13. Дополнить пункт 70 Правил приема новым абзацем вторым следующего 

содержания: 

«При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется Университетом 

самостоятельно.». 

 

14. Пункт 73 Правил приема изложить в редакции: 

«73. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица Университета составляют акт o нарушении и о 

не прохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания (с соблюдением 

требований, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и 

территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации) – также удаляют 

поступающего c места проведения вступительного испытания.». 

 

15. Абзац второй пункта 90 Правил приема изложить в редакции: 

«Университет устанавливает дни завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление (при проведении зачисления в несколько этапов – на каждом этапе 

зачисления).». 

 

16. Дополнить пункт 90 Правил приема новыми абзацами следующего 

содержания: 

«При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

приема указанные дни устанавливаются в соответствии с пунктом 4 Особенностей. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 

заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.  

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачислении способами, указанными в пункте 9 Особенностей. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие 

образовательные организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
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- предоставить в Университет оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот); 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по следующим направлениям подготовки: 

19.03.04. «Технология продукции и организация общественного питания»; 

35.03.07. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»; 

19.04.04. «Технология продукции и организация общественного питания»; 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению 

на другую специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к 

специальностям, направлениям подготовки, указанным в Перечне 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 года 

№697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, 

переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований).». 

 

17. Подпункты 1-4 пункта 94 Правил приема изложить в редакции:  

«1) 2 августа 2021 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

 4 по 6 августа 2021 года проводится этап приоритетного зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

 11 по 17 августа 2021 года проводится основной этап зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 

конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления – 4 августа 2021 года; 

 на основном этапе зачисления – 11 августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления – 6 августа 2021 года; 

 на основном этапе зачисления – 17 августа 2021 года;». 

 

18. Подпункт «а» пункта 95 Правил приема изложить в редакции:  

«а) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

 11 августа 2021 года завершается прием заявлений о согласии на 




