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Утверждены  
приказом СВФУ  
от  28.02.2014 г. № 180-ОД 
(в редакции приказов СВФУ от 
16.04.14 №344-ОД, от 02.06.14 
№567-ОД)) 

 
Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2014/15учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1. Правила приема в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им.М.К.Аммосова» (далее – СВФУ) на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2014/15 учебный год разработаны на основании: 
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 
 Федерального закона от 16.11.2011 г. №318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего 
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2013); 
 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36, зарегистрирован в 
Минюсте России 06.03.14 №31529); 
 Перечня 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 (Постановление Правительства РФ от 
14.08.2013 N 697); 
 Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 "О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования" 
(вместес "Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования"). 
1.2. В ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» 
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том 
числе соотечественники, проживающие за рубежом.  
1.3. Прием в СВФУ лиц для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 
образование. Перечень специальностей среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам специалистов среднего звена утверждается решением Ученого совета 
СВФУ (Приложение 1). 
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1.4. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено указанной частью статьи 111 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
1.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавливаются на конкурсной основе 
по специальностям, реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях. 
1.6. СВФУ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
обучения.  
1.7. СВФУ вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет средств учредителя 
контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, 
заключенными с органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях 
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. Решение о выделении 
целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества принимается 
Ученым советом СВФУ после рассмотрения поданных заявок. 
 
С правилами приема можно ознакомиться на сайте университета: http://www.s-vfu.ru 
 
Справки по правилам приема можно получить в Приемной комиссии СВФУ по адресам: 
Приемная комиссия СВФУ 
677000, г.Якутск, пр.Ленина, 1, Учебный корпус гуманитарных факультетов СВФУ, каб.712, 713 
(точная информация о месте расположения Приемной комиссии в ходе приемной кампании на 
официальном сайте).  
Тел.: 8(4112) 49-69-62, факс: 8(4112) 42-29-74. E-mail: pk_svfu@mail.ru 
 
Колледж технологий Технологического института СВФУ: 677009, г.Якутск, ул.Строителей, 8 
Тел.:/факс (4112) 43-97-19, тел. 43-90-23, e-mail: yseti@mail.ru 
 
Юридический колледж Юридического факультета СВФУ:677000, г.Якутск, пр.Ленина, 1, Учебный 
корпус гуманитарных факультетов СВФУ, каб.702 
Тел.: (4112) 49-63-06 
 
 

2. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

 
2.1. Для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о 
среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании, 
а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с 
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 
получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно. 
2.2. Прием документов на первый курс начинается 20 июня. 
Прием заявлений в СВФУ на очную форму получения образования осуществляется до 15 
августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 
продлевается до 1 октября текущего года. 
2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 
поступающий предъявляет следующие документы: 
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 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;  
 4 фотографии 3х4. 
2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
 дата рождения; 
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем; 
 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в СВФУ, с указанием 
условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам с оплатой стоимости обучения); 
 нуждаемость в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 
Подписью поступающего заверяется также следующее: 
 получение среднего профессионального образования впервые; 
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательная организация возвращает документы поступающему. 
2.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 677000, г. Якутск, Белинского, 
58, Учебно-лабораторный корпус, каб.214, Управление делопроизводства и контроля 
документооборота (с пометкой «для Приемной комиссии»). Документы, направленные через 
операторов почтовой связи, принимаются не позднее сроков, установленных п.2.2. настоящих 
Правил. Уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного сотрудника приемной 
комиссии СВФУ и оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи места назначения 
письма, и опись вложения, заверенная подписью и оттиском календарного штемпеля объекта 
почтовой связи места отправления письма, являются основанием подтверждения приема 
документов поступающего. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
2.6. Прием документов в электронно-цифровой форме в 2014 году в СВФУ производится на e-
mail: pk_svfu@mail.ru. При направлении документов в электронно-цифровой форме 
поступающий к заявлению о приеме прилагает сканированные копии документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного образца об 
образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Документы, 
направленные в электронно-цифровой форме, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 2.2. настоящих 
Правил. 
2.7. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 
их ксерокопии образовательной организацией. 
2.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 
2.9. При приеме в СВФУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии. 
2.10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации. 
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2.11. СВФУ вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого 
государственного экзамена и приема граждан в образовательные организации среднего 
профессионального образования и образовательные организации высшего профессионального 
образования сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 
образовательные организации среднего профессионального образования. 
2.12. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 
образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 
возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.  
 

3. Зачисление в образовательную организацию 
3.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 
образовании в срок до 17 августа (включительно, до 17.00). 
3.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректором 
СВФУ издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте СВФУ. 
3.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах государственного образца об образовании. 

При поступлении в Колледж технологий Технологического института СВФУ результаты 
освоения образовательной программы среднего общего образования, указанные в документах 
государственного образца об образовании, исчисляемых по 5-балльной шкале, рассчитываются 
по следующей схеме: 
 Все предметы Предметы: математика, физика 

или информатика1, русский 
язык 

Количество предметов, по которым выставлены 
оценки в документе государственного образца об 
образовании 

15 3 

Сумма оценок документа государственного 
образца об образовании 

67 11 

Средний балл =67/15 =11/3 
Результаты освоения образовательной программы 
среднего (полного) общего образования (с 
округлением до сотых) 

=(67/15+11/3)*10=81,33 

При поступлении в Юридический колледж Юридического факультета СВФУ (платное 
образование) результаты освоения образовательной программы среднего общего образования, 
указанные в документах государственного образца об образовании, исчисляемых по 5-балльной 
шкале, рассчитываются по следующей схеме: 
 Все предметы Предметы: русский язык, 

обществознание, история 
Количество предметов, по которым выставлены 
оценки в документе государственного образца об 
образовании 

15 3 

Сумма оценок документа государственного 
образца об образовании 60 11 

Средний балл =60/15 =11/3 
Результаты освоения образовательной программы =(60/15+11/3)*10=76,67 
                                                             
1 выбирается максимальная оценка 



5 
 

среднего (полного) общего образования (с 
округлением до сотых) 

Оценки из документа о среднем общем образовании, которые выставлены по 10-балльной 
шкале, переводятся с округлением до сотых в 5-балльную шкалу делением на 2.  

Оценки из документа о среднем общем образовании, которые выставлены по 12-балльной 
шкале, переводятся с округлением до сотых в 5-балльную шкалу умножением на 5/12.  
 
3.4. При равенстве результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования, указанных в документах государственного образца об образовании, для 
поступления по специальностям Колледжа технологий Технологического института 
преимущественными правами обладают: 
 Участники и призеры предметных олимпиад российского, регионального, 
республиканского, городского, улусного уровня; 
 Выпускники технических классов школ республики. 
3.5. Зачисление в СВФУ при наличии свободных мест может осуществляться до 5 октября 
текущего года. 
 

4. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 
4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также за счет 
средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг. 
4.2. Заявления и документы принимаются в сроки, указанные в п.2.2. настоящих Правил. 
4.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом, при подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные 
организации предъявляют следующие документы: 
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"; 
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), 
а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 
свидетельства о признании данного документа; 
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"7; 
 4 фотографии 3х4. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
4.4. Процедура зачисления проводится согласно разделу 4 настоящих Правил. 
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Приложение 1. 
Перечень специальностей среднего профессионального образования для обучения по 

образовательным программам специалистов среднего звена 
 

Колледж технологий Технологического института 
Код специальности Наименование специальности Форма 

обучения 
Сроки 

обучения 
150415 (22.02.06) Сварочное производство очная 2 г. 10 мес. 
230113 (09.02.01) Компьютерные системы и комплексы очная 2 г. 10 мес. 

230115 (09.02.03) Программирование в компьютерных 
системах очная 2 г. 10 мес. 

270802 (08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений очная 2 г. 10 мес. 

270813 (08.02.04) Водоснабжение и водоотведение очная 2 г. 10 мес. 

090305 (10.02.03) Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

очная, 
платное 

обучение 
2 г. 10 мес. 

210709 (11.02.09) Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

очная, 
платное 

обучение 
2 г. 6 мес. 

 
Юридический колледж Юридического факультета 

Код специальности Наименование специальности Форма 
обучения 

Сроки 
обучения 

030912 (40.02.01) Право и организация социального 
обеспечения 

очная, 
платное 

обучение 
1 г. 10 мес. 

 


