
Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт»

ПРИКАЗ

г. Ставрополь

« сГ » QZ 20 \&г. №

О внесении изменений 
в Правила приема ЧОУ ВО «СКГИ» 
в 2018/2019 учебный год

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 11.01.2018 №24 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 4 Правил приема Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакавриата в 2018- 

2019 учебном году:

I. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 

статьи 21 Ф едерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного научно- 

технологического центра9;».
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2. Сноску 9 к абзацу девятому изложить в следующей редакции:

«9 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 

«Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; № 52, ст. 7000; 2011, № 29, ст. 4291, ст. 4300; № 

49, ст. 7017; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3980; 2013, №  27, ст. 3477; № 52, ст. 

7005; 2015, № 1, ст. 52; № 21, ст. 2987; № 27, ст. 3951; 2016, № 27, ст. 4183; 2017, № 

1. ст. 8); часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765).».
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