
 
 

 



соответствующего уровня (далее - документ установленного образца), представления 
поступающим оригинала (заверенной копии) договора о целевом обучении. 

Порядок № 13 не применяется в части размещения информации на 
информационном стенде, установления дня завершения приема документа 
установленного образца, удаления поступающего с места проведения вступительного 
испытания при нарушении им правил приема, утвержденных  
организацией. 
4. Для поступления на обучение поступающий может направлять, (представлять) в 
Хабаровский филиал ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД документы, необходимые для поступления 
(информацию), следующими способами: 
1) в электронной форме посредством электронной почты Хабаровского филиала ДНЦ ФПД  
- НИИ ОМИД; 
2) через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) лично, если это не противоречит актам высших должностных ли субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, 
ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
5. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему 
документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Хабаровский филиал ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД России в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов). 

Хабаровский филиал ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД осуществляет проверку достоверности 
сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, соответствия действительности 
поданных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки 
Хабаровский филиал ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 
6. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 
способами, указанными в пункте 5 Изменений. 
7. День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 17 сентября 2021 г. Для 
зачисления на места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг поступающие предоставляют заявление о согласии на 
зачисление с приложением заверенной копии диплома специалиста или диплома 
магистра не позднее 17 часов 17 сентября 2021 года. 
8. В заявлении о согласии на зачисление поступающий: при поступлении на места в 
рамках контрольных цифр приема подтверждает, что у него отсутствуют действительные 
(неотозванные) заявления о согласии зачисление на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 
9. Начиная со дня приема документов, необходимых для поступления на обучение, и 
заканчивая приказом о зачислении на обучение вся информация размещается приемной 
комиссией на официальном сайте Хабаровского филиала ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД. 



10. Правила приема в Хабаровский филиал ДНЦ ФПД  - НИИ ОМИД, на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 учебный год, принятые ученым 
советом, протокол №4 от 22.04.2021, и утвержденные приказом директора от 22.04.2021: 
в части III. Информирование о приеме на обучение: пункт 3.5;  
в части IV. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления: пункты 4.7, 
4.8, 4.9;  
в части V. Вступительные испытания: пункты 5.9, 5.19; 
в части VII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц бе:  
гражданства: пункты 7.6, 7.9; 
в части XIX. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение:  
пункты 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 9.16 не применяются. 


