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[О введении в действие Правил приема в СУНЦ НГУ]

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. С читать утративш им силу «П олож ение о зачислении в структурное
подразделение

Н овосибирского

государственного

университета

-

С пециализированны й учебно-научны й центр У ниверситета (С У Н Ц Н ГУ )»,
утверж денное ректором 16 апреля 2015 года, с последую щ ими изменениями и
дополнениями.
2. В вести в действие «П равила приема в структурное подразделение
Н овосибирского

государственного

университета

-

Специализированны й

учебно-научны й центр У ниверситета (СУ Н Ц Н ГУ )» (П рилож ение к приказу).
Основание: реш ение У ченого совета НГУ №1 (304) от 26.02.2020 г.

Ректор Н ГУ
академик РА Н

М.П. Ф едорук

Визы:
У ченый секретарь Н ГУ

Е.А. Тарабан

Д иректор С У Н Ц Н ГУ

Н.И. Я ворский

Приложение
к приказу № 05 2 5 “ 3 от

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в структурное подразделение Новосибирского государственного университета Специализированный учебно-научный центр Университета (СУНЦ НГУ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Правила приема в структурное подразделение Новосибирского
государственного университета - Специализированный учебно-научный центр
Университета (СУНЦ НГУ) разработаны в соответствии с Уставом НГУ и
Положением о структурном подразделении Новосибирского государственного
университета - Специализированном учебно-научном центре Университета и
Положением о зачислении в структурное подразделение Новосибирского
государственного университета - Специализированный учебно-научный центр
Университета (СУНЦ НГУ).
1.2.
Среднегодовой контингент обучающихся СУНЦ НГУ в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР от 21.10.1988 г. № 1241, распоряжением
Совета Министров РСФСР от 03.11.1988 г. № 1166-Р, приказом №540 от
08.12.1988 г. Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
и
действующим
законодательством
устанавливается
в
соответствии
государственным
заданием.
При
наличии
подтвержденных
источников
финансирования СУНЦ НГУ имеет право приема обучающихся сверх данной
величины в соответствии с правилами приема, установленными ученым советом
НГУ.
1.3.
В СУНЦ НГУ принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства.
Настоящие Правила приема регламентируют прием в СУНЦ НГУ граждан
Российской федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее граждане, лица, поступающие, абитуриенты), на обучение по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся за
счет субсидий на выполнение государственного задания.
Вопросы приема в СУНЦ НГУ, не регламентированные настоящими
Правилами
приема,
регламентируются
действующим
законодательством,
локальными нормативными актами НГУ, решениями Приемной комиссии СУНЦ
НГУ и решениями Ученого Совета СУНЦ НГУ.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство,
рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
1.4. СУНЦ НГУ проводит набор учащихся на конкурсной основе на
программы трёхгодичного (9-11 классы по профильным направлениям СУНЦ НГУ),
двухгодичного (10-11 классы по профильным направлениям СУНЦ НГУ) и
одногодичного (11 классы по профильным направлениям СУНЦ НГУ) обучения

согласно настоящим Правила приема в СУНЦ НГУ, принимаемыми Ученым
советом НГУ и утверждаемому ректором НГУ.
1.5. К конкурсному отбору в СУНЦ НГУ:
- для трёхгодичного обучения допускаются учащиеся, оканчивающие в
текущем году 8 класс;
- для двухгодичного обучения допускаются учащиеся, оканчивающие в
текущем году 9 классы,
- для одногодичного обучения допускаются учащиеся, оканчивающие в
текущем году 10 классы общеобразовательных и специализированных средних
школ.
И. ПОРЯДОК ПРИЕМА
2.1. Прием обучающихся в СУНЦ НГУ производится по результатам
обучения в Летней школе СУНЦ НГУ (ЛШ) по профильным направлениям СУНЦ
НГУ; выездных Летних школ (в одногодичный или двухгодичный потоки),
проводимых с участием представителей Оргкомитета Всесибирской открытой
олимпиады школьников (ВООШ) в странах СНГ и отдаленных субъектах РФ.
2.2. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, а также победители заключительного этапа Всесибирской открытой
олимпиады школьников и заключительного этапа других олимпиад 1 и 2 уровня из
Перечня Российского совета олимпиад школьников по профильным предметам:
математике, физике, химии, биологии и информатике, могут быть зачислены в
СУНЦ НГУ вне конкурса по заявлению родителей (законных представителей) без
обязательного участия в Летней школе по предоставлению в установленный срок
полного пакета документов, необходимых для обучения и проживания в условиях
интерната.
Участники Летней смены олимпиадной подготовки «Лаврентьевские
вызовы», успешно прошедшие собеседование по профильным предметам: биологии,
математике, физике и химии, а также информатике, также могут быть зачислены в
СУНЦ НГУ вне конкурса по заявлению родителей (законных представителей) без
обязательного участия в Летней школе по предоставлению в установленный срок
полного пакета документов, необходимых для обучения и проживания в условиях
интерната.
2.3. Контрольные цифры приема в СУНЦ НГУ определяет Ученый совет
СУНЦ НГУ по представлению представителей Оргкомитета ВООШ на основании
протоколов контрольных испытаний. Контрольные цифры приёма утверждаются
Ректором НГУ по предоставлению Директора СУНЦ НГУ.
2.4. Приемная комиссия имеет право принять решение о возможности
зачисления части учащихся ЛШ, успешно прошедших конкурсный отбор в
двухгодичный или трехгодичный потоки, для их обучения в СУНЦ НГУ в
следующем учебном году без повторного обучения в ЛШ и без контрольных
испытаний при наличии заявления родителей (законных представителей) о
зачислении поступающего на следующий учебный год в случае, если суммарный
балл поступающего за контрольные испытания больше или равен значению:
«проходной балл + 3 балла». Контрольные цифры приема данной категории
поступающих устанавливаются Ученым Советом СУНЦ НГУ. Заявления родителей
(законных представителей) о зачислении поступающего на следующий год

принимаются до 15 сентября текущего года обучения в ЛШ.
2.5. Для осуществления набора в Специализированный учебно-научный центр
Университета по представлению Ученого совета СУНЦ НГУ приказом ректора
Новосибирского государственного университета или по его поручению
руководителем СУНЦ НГУ сроком на один год создается приемная комиссия СУНЦ
НГУ.
2.6. В состав приемной комиссии СУНЦ НГУ входят:
- ректор Новосибирского государственного университета - председатель
комиссии;
- члены комиссии в составе:
- проректор НГУ по научно-исследовательской деятельности;
- директор СУНЦ НГУ;
- декан ФФ НГУ;
- декан ФИТ НГУ;
- декан ММФ НГУ;
- декан ФЕН НГУ;
- директор ЛШ СУНЦ НГУ;
- заместитель директора по учебной работе СУНЦ НГУ;
- заместитель директора по учебно-воспитательской работе СУНЦ НГУ;
-начальники воспитательских отделов СУНЦ НГУ («ВОП1», «ВОП2»
«ВОПЗ» - руководители потоков.
2.7. По итогам обучения в ЛШ СУНЦ проводятся контрольные испытания по
следующим профильным предметам: математика, физика, химия, биология,
информатика.
2.8. Апелляции по результатам контрольных испытаний принимаются в день
объявления результатов в Приемную комиссию СУНЦ НГУ по заявлению на имя
председателя Приёмной комиссии.
2.9. Приемная комиссия СУНЦ НГУ по результатам обучения, контрольных
испытаний (собеседований и контрольных работ) и предметных олимпиад при
наличии положительной экспертной оценки о возможности проживания в условиях
интерната, в том числе состояния здоровья ученика и его поведения, осуществляет
конкурсный отбор учащихся из ЛШ.
2.10. Конкурсный отбор учащихся, рекомендованных к зачислению в СУНЦ
НГУ, определяется по итогам контрольных испытаний по конкурсному баллу,
формируемому как сумма баллов за контрольную и собеседование по математике и
максимальной из сумм баллов за контрольную и собеседование по двум другим
предметам (физика/химия; физика/биология; химия/биология, информатика/физика,
информатика/биология, информатика/химия). Все вступительные испытания
оцениваются по 5-балльной шкале.
2.11. Учащиеся, указанные в п.2.2, представляются Приёмной комиссией
СУНЦ НГУ к зачислению в СУНЦ НГУ вне конкурса при наличии положительной
экспертной оценки о возможности проживания в условиях интерната, в том числе
состояния здоровья ученика и его поведения.
2.12. Учащиеся, успешно прошедшие контрольные испытания и отобранные
на конкурсной основе Приемной комиссией СУНЦ НГУ в пределах контрольных
цифр приёма, представляются к зачислению.
2.13. Выбывают из конкурса:
- учащиеся, не предоставившие полный пакет документов до установленного

срока;
- учащиеся, не явившиеся без уважительных причин на проводимые СУНЦ
НГУ контрольные испытания в назначенное время;
- учащиеся, до установленного срока не представившие заявление о согласии
на зачисление.
2.14. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия СУНЦ
НГУ утверждает списки поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания и отобранных на конкурсной основе Приемной комиссией СУНЦ НГУ. В
списках поступающих указываются следующие сведения:
- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- наличие заявления о согласии на зачисление.
Списки поступающих ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов.
2.15. В рамках контрольных цифр приема Приемная комиссия СУНЦ НГУ
утверждает проходные баллы по всем профильным направлениям СУНЦ НГУ.
2.16. Окончательное решение о возможности зачисления в СУНЦ НГУ
принадлежит Приемной комиссии СУНЦ НГУ.
2.17. Для зачисления в СУНЦ НГУ необходимо предоставить в Приемную
комиссию (в день заезда на учебу) документы, список которых ежегодно
публикуется на Официальном сайте СУНЦ НГУ (http://sesc.nsu.ru).
2.18. Зачисление в СУНЦ НГУ производится приказом ректора
Новосибирского государственного университета или по его поручению директором
СУНЦ НГУ по представлению Приемной комиссии СУНЦ НГУ из учащихся,
отобранных Приемной комиссией на основании протоколов заседаний Приемной
комиссии СУНЦ НГУ, при обязательном условии заключения до 24 августа
текущего года родителями (законными представителями) договора с СУНЦ НГУ на
оказание образовательных услуг и интернатном содержании обучающегося на
предполагаемый период обучения.
2.19. Приемная комиссия СУНЦ НГУ формирует личные дела абитуриентов,
в которых содержатся документы, список которых опубликован на официальном
сайте СУНЦ НГУ, а также экзаменационные работы контрольных испытаний СУНЦ
НГУ, протоколы контрольных испытаний по предметам, проводимые в рамках
вступительных испытаний СУНЦ НГУ.
2.20. В случае, если абитуриенты, приглашенные на учебу в СУНЦ НГУ,
отказываются, либо не приезжают на учебу в установленные сроки в СУНЦ НГУ, в
рамках контрольных цифр приема возможен дополнительный набор из числа
поступающих, принимавших участие в ЛШ и числящихся следующими в рейтинге
по сумме баллов за контрольные испытания (в порядке убывания суммы итогового
конкурсного балла). Зачисление дополнительного набора абитуриентов таюке
проводится приказом Ректора НГУ по представлению директора СУНЦ НГУ,
согласно протоколам заседаний Приемной комиссии СУНЦ НГУ.
2.21. Обучающиеся, успешно закончившие обучение в 9-м классе СУНЦ НГУ
и получившие основное общее образование, имеют право дальнейшего обучения в
СУНЦ НГУ для получения среднего общего образования. Основанием для
продолжения обучения является заявление родителей (законных представителей)
учащегося и приказ о зачислении Ректора НГУ или по его поручению руководителя
СУНЦ НГУ.

