
ВЫПИСКА из Протокола № 03 
заседания Ученого Совета Университета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
от 18 октября 2018 года 

СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря приемной комиссии д.п.н., доцента ' АПОЙКО Романа 
Николаевича о внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры на 
2019/2020 год (материал прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 
аспирантуры на 2019/2020 год: 
1. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
"квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота)". 
2. Абзац третий пункта 47 признать утратившим силу. 
3. В абзаце первом подпункта 6 пункта 58 слова "в пунктах 33 и 34" заменить словами "в пункте 33". 
4. В пункте 61: 

1) подпункт 3 признать утратившим силу; 
2) подпункт 4 признать утратившим силу. 

5. В пункте 62: 
1) в абзаце первом слова "двумя или более подпунктами" заменить словами "подпунктами 1 и 2"; 
2) абзац третий изложить в следующей редакции: "в заявлении о приеме в другую организацию 

указывает, в какую организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление". 
6. В абзаце втором подпункта 2 пункта 113 слова, «если указанные лица одновременно подали заявления о 
приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка» 
исключить, 
7. Наименование главы XI изложить в следующей редакции: "XI. Особенности организации приема на 
целевое обучение". 
8. Пункт 116 изложить в следующей редакции: 

"116. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством 
Российской Федерации "40". 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона N 273-ФЭ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации "41". 

"117. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо 
документов, указанных в пункте 60 Правил, копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

Прием, на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в 
организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего 
федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления 
поступающим копии договора о целевом обучении. 

"118. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о заказчиках 
целевого обучения". 

9. Сноску 42 к пункту 119 исключить. 

10. Пункты 119 и 120 признать утратившими силу. 

11. Сноску 43 к пункту 120 исключить. 

Данные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Принято единогласно. 

Зам. председателя 
Учёного Совета Университета 

Учёный секретарь 
Учёного Совета Университета 

Петров С.И. 

Егоренко Л. А. 


