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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус»  

на 2022/2023 учебный год (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее соответственно – граждане, лица, поступающие), на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – образовательные программы) в Колледж 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-

технологический Университет «Сириус» (далее, соответственно – АНО ВО «Университет 

«Сириус», Университет, Колледж НТУ) на места, финансируемые за счёт субсидии из бюджета 

федеральной территории «Сириус» (далее – места за счёт бюджета федеральной территории),  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Правилами осуществления образовательной деятельности на территории 

«Инновационного научно-технологического центра «Сириус», утвержденными Советом 

директоров акционерного общества «Управляющая компания Инновационного научно-

технологического центра «Сириус» (протокол б/н от 14 февраля 2020 г.); 

 Положением об особенностях осуществления образовательной деятельности  

в федеральной территории «Сириус», утвержденным решением Совета федеральной территории 

«Сириус» от 28 января 2022 г. № 1-8/49;  

 Положением о введении в федеральной территории «Сириус» экспериментального 

правового режима по разработке, апробации и внедрению новых образовательных программ, 

образовательных технологий, образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания, 
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утвержденными решением Совета федеральной территории «Сириус» от 28 января 2022 г.  

№ 1-8/50;  

  Уставом АНО ВО «Университет «Сириус»; 

  иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами АНО ВО 

«Университет «Сириус». 

1.3.  К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством. 

Прием в Университет осуществляется по специальностям в соответствии  

с перечнем согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам, с указанием основы и формы 

обучения, а также требований к уровню образования, которое необходимо для поступления  

на обучение по конкретной образовательной программе (основное общее или среднее общее 

образование). 

Прием граждан на обучение по образовательным программам проводится Университетом 

на места, финансируемые за счёт бюджета федеральной территории, в соответствии  

с количеством мест для приёма, утверждённых приказом ректора Университета (далее – цифры 

приема). Сверх утверждённых цифр приёма прием поступающих на обучение осуществляется  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в пределах количества мест, 

устанавливаемых Университетом самостоятельно. Типовая форма договора об оказании платных 

образовательный услуг утверждается приказом ректора Университета. 

1.4. В Университет на обучение по образовательным программам принимаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане. Гражданин Российской 

Федерации, имеющий также иное гражданство, при определении условий приема в Университет 

рассматривается как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии  

с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг (при наличии соответствующих мест). Помимо документов, указанных  

в 4.9 настоящих Правил приема, иностранные граждане предоставляют документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют помимо документов, 

указанных в п.2.6. настоящих Правил приема, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

1.5. Университет осуществляет обработку персональных данных поступающих, 

полученных в связи с приемом в АНО ВО «Университет «Сириус», в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

посредством информационной системы «Сириус.Онлайн».  

1.6. В Университете создаются условия приема на образовательные программы, 

гарантирующие соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, лиц, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных  

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

 В УНИВЕРСИТЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

приемной комиссией Университета (далее – приемная комиссия). 

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор Университета. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором Университета. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также информационное 

сопровождение поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом ректора 

Университета.  

2.5. При приеме в Университет обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации, государственные информационные системы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Университет объявляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основании наличия разрешения на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, выданного Управляющей 

компанией «Инновационный научно-технологический центр «Сириус». Обучающиеся 

Университета обладают всеми правами, предоставляемыми обучающимся организаций, 

получивших соответствующие лицензию и государственную аккредитацию на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Документы об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые Университетом, дают  

их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов  

об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образца. 

3.2. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, разрешением на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение, Университет размещает 

информацию на собственном официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) и на официальном сайте Колледжа, иными способами  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает  

на официальных сайтах Университета и Колледжа, а также на информационном стенде сведения 

о количестве поданных заявлений по каждой специальности. 

3.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальных сайтах Университета и Колледжа для ответов на обращения, 

связанных с приёмной кампанией. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388568&date=27.01.2022
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4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Прием на обучение в Университет по образовательным программам является 

общедоступным. 

4.2. Прием в Университет по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению поступающего (далее – заявление) (Приложение № 2). 

4.3. Поступающие вправе предоставить в Университет заявление, а также необходимые 

документы одним из следующих способов: 

 в электронной форме через информационную систему «Сириус.Онлайн» 

(Приложение № 3); 

 лично по адресу, указанному в п.1 приложения к настоящим Правилам 

(Приложение № 4); 

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почта) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий  

к заявлению прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию 

документа об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечисленных  

в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом  

4.6. и пунктом 4.7. настоящих Правил. 

4.4. Работники Университета, осуществляющие прием поступающих, консультируют 

поступающих по вопросам приема в Университет по телефону горячей линии и электронной 

почте в соответствии с расписанием работы приемной комиссии, размещаемым заблаговременно  

на официальном сайте. 

4.5. Порядок подачи документов в электронной форме через информационную систему 

«Сириус.Онлайн» и требования к формату подачи необходимых документов   регламентируются 

Приложением №3 к настоящим Правилам. 

4.6. Прием заявлений и документов для приема на обучение начинается в 10:00  

(по московскому времени) 20 июня 2022 года. 

4.7. Прием заявлений и документов в АНО ВО «Университет «Сириус» для приема  

на обучение осуществляется до 17:59 (по московскому времени) 15 августа 2022 года, при 

наличии свободных мест при приеме в Университет прием документов продлевается до 17:59  

(по московскому времени) 1 декабря  2022 года. 
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4.8. При подаче заявления в Университет, поступающий предъявляет следующие 

документы: 

4.8.1. Граждане Российской Федерации: 

  оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

  оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании  

и о квалификации; 

  фотографию поступающего. 

4.8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства  

об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается  

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации», – также свидетельство о признании иностранного образования); 

  заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

  фотографию поступающего. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные  

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388568&date=27.01.2022
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4.9. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.8.1 - 4.8.2 настоящих 

Правил, вправе предоставить копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений. 

4.10. Поступающему при личном представлении оригиналов документов выдается 

расписка о приеме документов.  

4.11. В случае личной подачи документов поступающим для их размещения в личном 

кабинете информационной системы «Сириус.Онлайн» данные и скан-копии необходимых 

документов вносятся ответственным сотрудником приёмной комиссии. Логин и пароль  

от личного кабинета для дальнейшего пользования направляются абитуриенту по электронной 

почте или сообщаются лично. При личном представлении оригиналов документов поступающим, 

копии документов заверяются сотрудником приемной комиссии. 

4.12. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных 

в пунктах 4.8.1 - 4.8.2 настоящих Правил. 

4.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

оригиналы и (или) копии документов. Личные дела хранятся в структурном подразделении 

Университета по учебно-методической работе.  

4.14. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. 

4.15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами 

приема установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного 

присутствия поступающего (в том числе предоставление образовательной организации 

документов, необходимых для поступления, отзыв поданных документов). Доверенное лицо 

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной  

в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий.  

При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Университета доверенное лицо предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего его личность и оригинал доверенности. 
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5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

5.1. Для представления к зачислению поступающие должны предоставить оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок не позднее 

18.00 (по московскому времени) 17 августа 2022 года. Лица, не предоставившие оригиналы 

документа, выбывают из конкурса.  

5.2. Оригиналы документов об образовании и (или) об образовании 

и квалификации, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в приемную комиссию Университета одним из следующих способов: 

  представляются в приемную комиссию Университета лично поступающим (доверенным 

лицом), если это не противоречит нормативным правовым актам органов власти по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

  направляются по почте в приемную комиссию Университета по адресу, указанному  

в Приложении № 4 настоящих Правил почтовым отправлением с описью вложения, заверенной 

оператором связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление о вручении, 

заверенное подписью уполномоченного сотрудника Университета и оттиском календарного 

штемпеля объекта почтовой связи места назначения письма, и опись вложения, заверенная 

подписью и оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи места отправления 

письма, являются основанием подтверждения приема документов поступающего. При возврате 

поданных документов по почте возвращаются только оригиналы документов. 

5.3. В целях приема на основании индивидуальных образовательных результатов 

поступающих, представленных в документах, поданных в соответствии с п. 5.5 настоящих 

Правил, формируется их ранжированный список. 

5.4.  Поступающие ранжируются в указанном списке по сумме баллов 

за результаты освоения профильных предметов в рамках обучения по основной образовательной 

программе основного общего или среднего общего образования, равного среднему 

арифметическому оценок по профильным предметам в документе об образовании (т.е. в пределах 

5.0 баллов),  баллов за индивидуальные достижения, указанных в п. 5.5 настоящих Правил  

(но не более 10 баллов). При равенстве суммы баллов, поступающие ранжируются в списках  

по убыванию среднего балла по всем оценкам в документе об образовании. 

5.5. При приеме на обучение учитываются следующие индивидуальные достижения: 
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  наличие аттестата об основном общем или о среднем общем образовании  

с отличием – 1 балл; 

  наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также направленных на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» – 2 балла; 

  наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» – 4 балла; 

  наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International)», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» – 4 балла; 

  наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

  наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

  наличие у поступающего статуса победителя Конкурса «Всероссийский IT-раунд» 

– 3 балла; 

  наличие у поступающего статуса призера Конкурса «Всероссийский IT-раунд» – 2 балла. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего  

или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах  

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются  
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по общеобразовательным предметам, являющимися профильными для поступления на 

конкретную специальность (Приложение № 1).  

5.6.  Итоговые ранжированные списки поступающих, размещаются на официальных 

сайтах Университета и Колледжа 16 августа 2022 года.  

5.7. В ранжированных списках, поступающих указываются следующие сведения  

по каждому поступающему: 

  количество баллов за результаты освоения профильных предметов; 

  количество баллов за индивидуальные достижения; 

  наличие оригинала документа установленного образца.  

5.8. Для участия в конкурсе и зачисления поступающий должен подать заявление  

о согласии на зачисление с указанием конкретной образовательной программы и основы 

обучения не позднее 2 рабочих дней со дня размещения ранжированных списков поступающих.  

5.9. По итогам приема согласий на зачисление в соответствии 

с ранжированными списками в объеме, соответствующем количеству мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета федеральной территории, из числа 

подавших согласие на зачисление формируются списки рекомендованных к зачислению.  

5.10. Приказы о зачислении лиц для обучения на местах с оплатой стоимости обучения 

издаются после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты  

за обучение в первом семестре.  

5.11. По истечении сроков представления оригиналов документов 

об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором Университета 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, 

представивших оригиналы соответствующих документов и согласие на зачисление. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ  

с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальных сайтах Университета и Колледжа.  
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Приложение № 1 

Перечень специальностей, количество мест для поступления,  

информация о вступительных испытаниях, формах проведения  

вступительных испытаний, максимальном и минимальном количестве баллов для 

поступающих на программы среднего профессионального образования АНО ВО 

«Университет «Сириус» в 2022-2023 учебном году 

 

№ Код и наименование 

специальности 

Образование, на 

базе которого 

осуществляется 

прием 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Язык 

образования 

Профильный 

предмет 

1 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Основное общее очная 
3 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

2 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Основное общее очная 
3 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

3 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Основное общее очная 
3 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

4 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Основное общее очная 
3 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

5 

Индустрия 

гостеприимства 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

Основное общее очная 
2 года 10 

месяцев 
Русский 

Русский язык, 

английский язык, 

математика 

6 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Среднее общее очная 
2 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

7 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Среднее общее очная 
2 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 

8 
09.02.07 

Информационные 
Среднее общее очная 

2 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 
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системы и 

программирование 

  9 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Среднее общее очная 
2 года 10 

месяцев 
Русский 

Математика, 

информатика 
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Приложение № 2 

 

Ректору Автономной некоммерческой  

образовательной организации 

 высшего образования 

 «Научно-технологический Университет «Сириус»  

Федорову Максиму Валерьевичу 

от ______________________________ 

         (Фамилия Имя Отчество)  

                            

________________________________________ 

____________________________ 

документ, удостоверяющий личность:  

_______________________________ 

                                                                                                             (наименование документа) 

                                                                                       серия _________ № _________________  

выдан ____________________________ 

              __________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Научно-технологический Университет 

«Сириус» по образовательной программе среднего профессионального образования 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование программы) 
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на специальность ______________________________________________________________. 

форма обучения     очная 

на место за счет средств _____________________________________________________________ 

 

приоритет образовательной программы (при подаче нескольких заявлений)__________ 

представляю следующий документ об образовании: 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа об образовании: серия _________ номер ______________, кем и когда 

выдан 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

Дата рождения _______________ 

Телефон __________________ 

e-mail __________________________________________ 

Потребность в предоставлении условий для проживания на федеральной территории «Сириус» 

на период обучения: ___________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю впервые _______________________ 

                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов: 

лично поступающему     

через оператора почтовой связи (Почта России)            

доверенному лицу                                                          _______________________ 

                                                                                                                                 (подпись поступающего) 
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  В создании специальных условий при обучении в связи с ограниченными возможностями 

здоровья: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)   _______________________ 

                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

                                                                                                               

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, полученных в связи с приёмом, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление, с датой 

предоставления оригинала документа об образовании (об образовании и о квалификации) 

ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) 

                                                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов ознакомлен (а)      

                                                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

С разрешением на осуществление образовательной деятельности, выданным АНО ВО 

«Университету «Сириус» «Образование и культура»; Уставом Университета; правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Университета, образовательными программами, 

заявленными для обучения и локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; правами и обязанностями 

обучающихся в Университете; количеством мест для приема по различным условиям 

поступления; правилами приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в АНО ВО «Университет «Сириус»; с датой предоставления 

оригинала документа об образовании ознакомлен (а): 

                                                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 
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Приложение №3 

Правила подачи заявления и документов о поступлении в электронной форме через 

информационную систему «Сириус.Онлайн» 

 

1.1. Для подачи заявки и документов о поступлении в Университет в электронной 

форме через информационную систему «Сириус.Онлайн» необходимо перейти на сайт 

https://online.sochisirius.ru/ и зарегистрироваться на платформе, выбрав пункт  

«Зарегистрируйтесь». В появившемся окне регистрации необходимо ввести свои данные, 

заполнив все поля, а также отметить галочкой согласие на обработку персональных данных. 

После этого еще раз внимательно проверить все введенные данные и нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» 

1.2. После отправки запроса на регистрацию необходимо проверить указанный адрес 

электронной почты и в личном кабинете подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, 

отправленной на электронную почту. Будьте внимательны, письмо может попасть в папку 

«Спам». После подтверждения Вы автоматически перемещаетесь на страницу личного кабинета, 

где необходимо заполнить все поля. После необходимо проверить верность введённых данных  

и нажать кнопку «Подать заявку».  

1.3. Заявка считается поданной и учтённой приёмной комиссией, если её статус  

в личном кабинете меняется на «Принято». Поля для выгрузки документов появятся 20 июня, 

после того, как статус заявки изменится на «На доработке». 

1.4. После подачи заявки с 20 июня в разделах «Гражданство», «Достижения», 

«Ограничения, связанные со здоровьем», «Данные документа о предыдущем образования»  

и «Файлы» необходимо загрузить скан-копии требующихся документов.  

1.5. Для поступления на обучение по программам среднего профессионального 

образования в Университет поступающий подает личное заявление на имя ректора Университета 

(далее – заявление о приеме). Заявления о приеме генерируется информационной системой  

в разделе «Файлы».  

1.6. При подаче заявления о приеме поступающий также загружает скан-копии 

следующих документов: заявление о приеме, согласие на обработку персональных данных, 

заявление о выборе программы согласно приоритетам, заявление о согласии на зачисление, 

заявление на апелляцию по экзамену (по необходимости), заявления об отзыве поданных 

https://online.sochisirius.ru/
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документов (по необходимости). Все документы генерируются информационной системой  

в разделе «Файлы».  

1.7.  Электронные версии заявления о приёме и иных документов, сформированных  

в разделе «Файлы», распечатываются, заполняются студентом на русском языке 

собственноручно, после чего скан-копии документов загружаются в соответствующие вкладки 

раздела «Файлы». Документы, загруженные в некорректные поля личного кабинета,  

не рассматриваются. 

1.8. Комплект документов без заявления, а также с не полностью заполненным  

и (или) незаполненным заявлением, и (или) не полностью заполненным и (или) незаполненным 

согласием на обработку персональных данных, и (или) не полностью заполненным  

и (или) незаполненным заявлением о выборе программы согласно приоритетам, приемной 

комиссией к рассмотрению не принимаются. Отсканированное (сфотографированное) заявление 

без приложения комплекта документов, указанного в пункте 4.9. настоящих Правил, приемной 

комиссией также к рассмотрению не принимается. 

1.9. Скан-копии документов, загружаемых в электронной форме, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

  документы сканируются (фотографируются) с целью получения цветного или черно-

белого изображения разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi). Скан-копии сохраняются  

в формате *.pdf;  

  документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются 

с переводом на русский язык, заверенными в установленном порядке. Документы, полученные  

в иностранных государствах, предоставляются легализованными в установленном порядке. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах документов 

должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным во въездной визе. 

1.10. Фотография, загружаемая в электронной форме, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

  источник фотографии – цифровая фотокамера; 

  графический формат файла – JPEG; 

  цветовое пространство – sRGB; 

  размер файла фотографии не должен превышать 5 Mb, минимальный размер файла – 10 

Kb; 

  минимальный размер по высоте и ширине – 250х300 pix (пикселей); 
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  разрешение не менее – 150 ppi (пикселей на дюйм); 

  ориентация фотографии – книжная; 

  однотонный светлый фон – серый, голубой, белый; 

  рекомендуется выбрать для фото однотонную одежду (избегая белого цвета и очень 

светлых оттенков других цветов); 

  лицо человека должно занимать не менее 60% всего пространства фотографии; 

  положение головы – анфас, без поворота и наклона головы; 

  волосы не должны закрывать лицо; 

  глаза открыты и смотрят в центр кадра; 

  стекла очков (при их наличии) не должны блокировать фотографию, давать блики при 

съемке или перекрывать видимость глаз; 

  цвет глаз должен отображаться верно, т.е. без эффекта «красных глаз»; 

  свет должен быть равномерным, наличие теней на заднем фоне и лице 

не допустимо; 

  контрастность фотографии должна быть достаточной для различения черт лица. 

Фотографии в головном уборе не принимаются (исключение – случаи, 

когда человеку находиться без него при посторонних мешают религиозные убеждения, при этом 

головной убор не должен скрывать черты и овал лица). Слишком темные или светлые 

фотографии не принимаются. Использование художественных или любых других фильтров, 

искажающих фотографию, запрещается.  

1.11. После загрузки документов и фотографии в соответствующие вкладки необходимо 

нажать кнопку «Сохранить», которая располагается в нижнем левом углу диалогового окна 

электронной системы. 

Документы считаются принятыми, если статус заявки изменился на «Выполнены 

требования».  
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Приложение № 4 

 

Адреса приемной комиссии 

АНО ВО «Университет «Сириус» 

 

1. Фактический адрес: федеральная территория «Сириус», Олимпийский проспект, 1.  

Почтовый адрес: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 2, а/я 

234, АНО ВО «Университет «Сириус», приёмная комиссия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


