
ПРИКАЗ

Москва

федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

вый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет)

№

О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 30.10.2020 № 1991/о

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
приказываю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила приема в федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
для получения второго высшего образования на 2021/2022 учебный год 
(приложение), утвержденные приказом Финуниверситета от 30.10.2020 № 1991/о «Об 
утверждении Правил приема в федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата для получения второго 
высшего образования на 2021/2022 учебный год» (далее - Правила):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прием в федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), приказом 
Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом
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Минобрнауки России от 01 апреля 2021 г., № 226 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным . программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(далее - Особенности), Уставом . Финансового университета и настоящими 
Правилами приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год (далее — 
Правила).». ; .,7. -'

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 
поздний срок.».

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в Финансовый университет одним щз-следующих способов:
представляются в Финансовый университет лично поступающим при условии, 

что этот способ не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федераций- (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)", исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

направляются в Финансовый университет через операторов почтовой связи 
Общего Пользования;

в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Финансового университета. Прием документов, необходимых для поступления по 
электронной почте в Финансовый университет не предусмотрен.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Поступающий Имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов) тем же 
способом, которым документы были' поданы;■ 7 ■ -

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 
зачисленных).».

1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:



«24. Лица, сдающие вступительные испытания, которые проводятся 
Финансовым университетом самостоятельно, могут сдавать их с использованием 
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний. Порядок и организация проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий регламентируется 
локальным нормативным актом Финансового университета.».

1.7. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Апелляция подается с использованием дистанционных технологий.».
1.8. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

(далее - заявление о согласии на зачисление)».
1.9. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. 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 на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 
места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 
организации;

указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 
Финансовый университет оригинал документа установленного образца (при 
поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 
пределах целевой квоты);

указывает условия поступления, в соответствии с которыми поступающий хочет 
быть зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Финансовый 
университет по различным условиям поступления.

Финансовый университет осуществляет прием заявлений о согласии на 
зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
в к лючител ь но.».

Ректор М.А. Эскиндаров
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