
Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О внесении дополнений в Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Хабаровский государственный институт культуры» на 

2021/2022 учебный год, утвержденным приказом Хабаровского 
государственного института культуры от 30.09.2021 №200-об

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 01.04.2021 г. « 226 «Об особенностях приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки наушно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2021/22 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хабаровский государственный институт культуры» на 2021/2022 учебный 
год, утвержденных приказом Хабаровского государственного института 
культуры от 30.09.2021 №200-об следующие дополнения:

- Добавить пункт 1.10.:
Институт вправе осуществлять прием документов лично у 

поступающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять 
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия 
поступающих с работниками института, по месту приема документов, 
проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам 
высших должностных лиц 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).

- В пункт 3.3. добавить:
3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Института.
- пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 
требуется.

Оригинал документа установленного образца представляется в 
институт в течение первого года обучения (при поступлении на места в 
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот).

- Добавить пункт 3.16.:
При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в институт в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной, 
научной и международной деятельности Савелову Е.В.
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