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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ  
В ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

 УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,  
И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

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

 

(информация из правил 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): 

при приеме в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-

Кавказский социальный институт» (далее – Институт) на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, граждан Российской Федерации, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях (далее 

- граждане Российской Федерации), Институтом учитываются индивидуальные достижения, полученные 

вышеуказанными гражданами Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и 

за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за 

рубежом  

Институт для приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце втором, устанавливает 

аналогичный перечень учитываемых индивидуальных достижений, шкалы учета показателей 

индивидуальных достижений поступающего на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

документальное подтверждение в соответствии с разделом V Правил приема, расширяя указанные 

позиции только в части их получения за рубежом. Документы об образовании и (или) о квалификации с 

отличием, полученные за рубежом: шкала оценивания – 5 баллов.  
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