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ДОПОЛНЕНИЕ  

В ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСОБЫХ ПРАВ И  

ОСОБОГО ПРЕИМУЩЕСТВА (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА) 

 В АНО ВО СКСИ  НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

(при приеме на обучение по образовательным программам  
высшего образования – программ бакалавриата в 2022/23 учебном году)   

 

(в соответствии с  Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2022/23 учебный год  

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» 
(версия 2),  

принятых Ученым советом института №10 от 13 апреля 2022г., 
утвержденных приказом ректора №43-о от 13 апреля 2022г.) 

№ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации  от 21 марта 2022 г. № 434 «Об 

утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году» (далее – постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434), 

регламентирующим прием на обучение (перевод) граждан в образовательные организации  высшего  образования  

и  Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Северо-Кавказский социальный институт» на 2022/23 учебный год (версия 2): 

гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях (далее - граждане Российской Федерации) и являющимися победителями и 

призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение в Автономную 

некоммерческую организацию высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее – 

Институт) на первый курс на обучение по программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, 

предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам с учетом положений раздела IV Правил приема и приложением 1,2 утвержденных «Особых прав и 

особых преимуществ, предоставляемых поступающим при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Северо-Кавказский социальный институт» на 2022/23 учебный год.  

 

 

 


