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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего общего образования в Специализированный учебный
научный
центр
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» на 2020/2021 учебный год (далее - Правила)
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане,
дети) в Специализированный учебный научный центр федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
осуществляющий образовательную деятельность по образовательным
программам среднего общего образования (далее соответственно - СУНЦ,
СКФУ).
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование, исходя из принципов государственной политики в области
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в
выборе общеобразовательного маршрута.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области образования;
- Уставом СКФУ;
- Положением о СУНЦ СКФУ;
- иными локальными нормативными актами СКФУ.
1.4. СКФУ объявляет прием на обучение по программам среднего
общего образования (далее соответственно – прием на обучение,
образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам.
1.5. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в СКФУ на
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, Университетом
самостоятельно. Правила приема вступают в силу на основании решения
Ученого совета СКФУ с даты их подписания председателем Ученого совета

(в соответствии с Уставом СКФУ и Регламентом работы Ученого совета
СКФУ).
2. Организация приема в СУНЦ
2.1. На обучение по образовательным программам в СУНЦ СКФУ
принимаются граждане, получившие основное общее образование и
имеющие документ об образовании соответствующего уровня (аттестат об
основном общем образовании), прошедшие индивидуальный отбор
2.2.Граждане иностранных государств принимаются в СУНЦ на
основании международных договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
2.3. СКФУ с целью проведения организованного приема граждан в
СУНЦ не позднее 15 мая 2020 г. (не позднее, чем за 30 календарных дней до
даты приема документов) размещает информацию об условиях приема и
количестве меств СУНЦ на официальном сайте СКФУ, информационном
стенде приемной комиссии СКФУ.
2.4. Количество мест для приема обучающихся в СУНЦ определяется
решением Ученого Совета СКФУ.
2.5. Организация приема ведется с учетом профилей обучения в СУНЦ в
2020-2021 учебном году: физико-математического, химико-биологического.
2.6. Заявление о приеме подается родителями (законными
представителями) поступающего в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
2.7. Прием заявлений в письменном виде от родителей (законных
представителей) поступающего в один из профильных классов СУНЦ
производится с 15 июня 2020г. по 30 июня 2020г. Изменение профиля после
окончания приема заявлений не допускается.
2.8. В приемную комиссию в объявленные заранее сроки, но не позднее,
чем за три дня до начала индивидуального отбора, представляются
документы:
- заявление родителей (законных представителей) поступающего;
- оригинал и копию свидетельства о рождении (для поступающих, не
достигших возраста 14 лет) или паспорта (для поступающих, достигших
возраста 14 лет);
- копия документа, подтверждающего родство заявителя (для законных
представителей);
- аттестат об основном общем образовании установленного образца;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения обучающихся (призовые места) (при наличии);
- фотографии 3 x 4 - 4 шт.
В заявлении указываются следующие обязательныесведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)поступающего;
- фамилию, имя, отчество родителей;

- дата и место рождения поступающего;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан;
- профиль обучения;
-нуждаемость
в
предоставлении
возможности
интернатного
проживания;
- необходимость создания для поступающего специальных условий
обучения в связи с его инвалидностью илиограниченными возможностями
здоровья.
Примерная форма заявления размещается СКФУ на информационном
стенде и (или) на официальном сайте СКФУ в сети «Интернет».
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации СКФУ, уставом СКФУ, с образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в
СУНЦ осуществляется приемной комиссией, утверждаемой ректором.
Председателем приемной комиссии является ректор. Председатель приемной
комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих,
их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
Для проведения индивидуального отбора поступающих формируются
комиссии по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия, состав
которых утверждается ректором СКФУ.
2.11.Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа:
2.11.1. Первый этап(1 июля 2020г.)- проведение комиссией по
индивидуальному отбору экспертизы документов поступающего согласно
критериям:

- наличие годовых (итоговых) отметок успеваемости «хорошо» или
«отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых)
предполагается на профильном уровне, закурс основного общего
образования;
- наличие отметок «хорошо» или «отлично» по результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на
профильном уровне;
- наличие за последние 2 года обучения учебных, интеллектуальных,
творческих достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях различных уровней (муниципального,
краевого, всероссийского, международного), соответствующих выбранному
профилю обучения (далее - достижения поступающего).
2.11.2. Второй этап(1 июля 2020г.)- составление рейтинга достижений
поступающего по итогам проведения комиссией по индивидуальному отбору
экспертизы документов.
При равных результатах индивидуального отбора обучающихся
учитываются средние баллы по аттестатам об основном общем образовании,
исчисляемые как среднее арифметическое суммы промежуточных и
итоговых отметок обучающегося.
Комиссия по индивидуальному отбору на основании результатов
индивидуального отбора рекомендует приемной комиссии зачислить либо
отказать в зачислении поступающего.
Решение комиссии по индивидуальному отбору оформляется
протоколом заседания комиссии.
Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся
доводится СКФУ до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) путем ее размещения на сайте СКФУ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах в
день принятия решения комиссией по индивидуальному отбору.
В случае несогласия родителей (законных представителей)
обучающихся с решением комиссии по индивидуальному отбору, они имеют
право в течение 3 рабочих дней со дня размещения на сайте СКФУ в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
на
информационных стендах информации об итогах индивидуального отбора
обучающихся, направить апелляцию путем подачи письменного заявления в
апелляционную комиссию (далее соответственно - апелляция, апелляционная
комиссия).
Апелляция рассматривается в течение 1 рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
обучающиеся и (или) их родители (законные представители).
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников СКФУ, не входящих в состав комиссии по
индивидуальному отбору в текущем учебном году.

Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо
отсутствии оснований для повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся в отношении обучающегося, родители (законные
представители) которого подали апелляцию.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
ее членов, участвующих в ее заседании.
При равном количестве голосов членов апелляционной комиссии
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем
апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения
родителей (законных представителей) обучающегося, подавших апелляцию,
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
2.11.3. Третий этап(8 июля 2020г.) - принятие решения приемной
комиссией о зачислении поступающего в СУНЦ в соответствии с выбранным
профилем обучения.
2.12.Конкурсная экспертиза документов поступающих проводится по
следующей балльной системе:
- за отметку «хорошо» по соответствующему(им) учебному(ым)предмету(ам) 3 балла за один предмет;
- за отметку «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - 5 баллов за один предмет;
- за достижения на муниципальном уровне - 3 балла за одно достижение
(призовое место) (в сумме неболее 6 баллов);
- за достижения на краевом уровне - 5 баллов за одно достижение
(призовое место) (в сумме неболее 15 баллов);
- за достижения на всероссийском уровне 10 баллов за одно достижение
(призовое место) (в сумме неболее 20 баллов);
- за достижения на международном уровне - 15 баллов за одно
достижение (призовое место) (в сумме неболее 30 баллов).
2.13. Поступающие, являющиеся победителями и призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, Школьной лиги Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN» текущего учебного года, зачисляются
без прохождения индивидуального обора.
3. Зачисление
3.1. Зачисление в состав обучающихся СУНЦ СКФУ осуществляется
приказом ректора СКФУ на основании результатов индивидуального отбора
и решения приемной комиссии в течение 10 календарных дней после
оформления протокола заседания приемной комиссии.

