регистрационный № 53439) (далее – порядок № 13), в части способов представления
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
размещения списков поступающих на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной
информационной системе, зачисления на обучения, не применяются.
4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов в электронной форме посредством
электронной информационной системы Хабаровского филиала ДНЦ ФПД –
НИИОМиД. Документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов). Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД
осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и
соответствия действительности поданных электронных образцов документов. При
проведении указанной проверки Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
5. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым
было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить
Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее –
оригинал документа);
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на
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.
6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством
электронной информационной системы Хабаровского филиала ДНЦ ФПД –
НИИОМиД, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим заявления об отказе от зачисления, проведения Хабаровского филиала
ДНЦ ФПД – НИИОМиД самостоятельно вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний Хабаровский филиал ДНЦ ФПД –
НИИОМиД обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа
которой осуществляется Академией самостоятельно.
7. Правила приема в Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИОМиД на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год, принятые
ученым советом, протокол № 2 от 27.02.2020, и утвержденные приказом директора: в
части IV. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления: пункты
4.3, 4.8; в части V. Вступительные испытания: пункты 5.13; в части VI. Особенности
проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов: пункты 6.4, 6.5,
6.7, 6.8; в части VII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без

гражданства: пункты 7.6, 7.9; в части VIII. Общие правила подачи и рассмотрения
апелляций: пункты 8.2, 8.5, 8.6; в части XIX. Формирование списков поступающих и
зачисление на обучение: пункты 9.5, 9.8, 9.9, не применяются.

