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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры (далее - Правила) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата (далее соответственно - 

программы бакалавриата), на обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам магистратуры (далее - программы магистратуры) в Частное образовательное учреждение высшего об-

разования «Восточно-Сибирский институт экономики и права». 

2. Институт объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры 

(далее соответственно - прием на обучение, образовательные программы) при наличии лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам. 

3. Правила приема (в том числе процедуры зачисления), на обучение по образовательным програм-

мам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании. Правила приема (в 

том числе процедуры зачисления) регламентируются локальным нормативным актом института. 

4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие образование соответствующего 

уровня подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем общем образо-

вании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 

высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании и о 

квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (да-

лее - документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере куль-

туры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квалифи-

кации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтвер-

ждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государствен-

ный университет", документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению кол-

легиального органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

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

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалифи-

кации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

5. Прием осуществляется на первый курс. 

6. Прием на обечение проводится на конкурсной основе: 

6.1. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится: 

1) на места для обучения по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-чение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 
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услуг). 

6.2. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится: 

1) на места, указанные в подпункте 1 пункта 6.1. Правил: 

- по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испы-таний, в форме ком-

пьютерного тестирования, проводимых институтом самостоятельно в случаях, установленных Правилами. 

6.3. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступитель-ных ис-

пытаний, в форме компьютерного тестирования (комплексного экзамена по направле-нию подготовки). 

6.4. Институт устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков 

поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-ного испы-

тания (далее – минимальное количество баллов). 

7. Институт проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее - условия по-

ступления): 

1) по организации в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ: 

а) конкурс в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный конкурс) в соответствии с 

пунктом 9 Правил приема: 

4) по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

8. По каждой совокупности условий поступления, институт проводит отдельный конкурс. 

9. Однопрофильный конкурс, указанный в пункте «а» подпункта 3 пункта 7 Правил приема, прово-

дится следующим способами: 

- по направлению подготовки в целом; 

- по одной или нескольким образовательным программам в рамках направления подготовки (далее – 

однопрофильные образовательные программы). 

10. Институт может использовать различные способы проведения однопрофильного конкурса по раз-

личным условиям поступления. 

11. Для конкурса устанавливается перечень вступительных испытаний, минимальное количество бал-

лов, максимальное количество баллов. 

Институт устанавливает различное минимальное количество баллов по различным условиям поступления. 

12. Сроки приема на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 

1) по программам бакалавриата: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 февраля 2023 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по вступительным испытаниям – 20 

августа 2023 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний – 24 августа 2022 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по ЕГЭ – 24 августа 2023 г.; 
2) по программам магистратуры: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 февраля 2023 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления –  

 по очной форме обучения – 29 августа 2023 г.; 

 по заочной форме обучения – 29 ноября 2023 г. 

- срок завершения вступительных испытаний – в соответствии с правилами приема –  

 по очной форме обучения – 30 августа 2023 г. 
 по заочной форме обучения – 29 ноября 2023 г. 

13. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, проводится в следующие сроки: 

1) по очной форме: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 26 августа 2023 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по вступительным испытаниям – 31 

августа 2023 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний – 01 сентября 2022 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по ЕГЭ – 01 сентября 2023 г.; 

2) по очно-заочной форме: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 26 августа 2023 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по вступительным испытаниям –  
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27 октября 2023 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний – 30 октября 2022 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по ЕГЭ – 30 октября 2023 г.; 

3) по заочной форме: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 26 августа 2023 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по вступительным испытаниям –  

27 ноября 2023 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний – 29 ноября 2022 г.; 
 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний  

по программам бакалавриата  

 

16. При приеме на обучение по программам бакалавриата институт включает в устанавливаемый ею 

перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства и науки о высшем образовании 

Российской Федерации от 06 августа 2021 г. N 722 "Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета" (далее соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, 

Приказ N 722). В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются ре-

зультаты ЕГЭ; 

17. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата могут сдавать об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно (в том числе по-

ступающие на базе профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) 

наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятель-

но. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые имеют право сдавать всту-

пительные испытания по русскому языку в соответствии с настоящим пунктом 16 Порядка, сдают указан-

ное вступительное испытание однократно. 

17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого Республике Бела-

русь централизованного тестирования и (или) централизованного экзамена, пройденных поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование (экзамен) (ста-

тья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании 

Союзного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), ратифици-

рованного Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 25-ФЗ "О ратификации Договора о создании Союз-

ного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 146). Договор вступил 

в силу для Российской Федерации 26 января 2000 г.), статья 4 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625), ратифицированного Федеральным законом от 1 мая 1999 г. N 89-

ФЗ "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2215). Договор вступил в си-

лу для Российской Федерации 22 июля 1999 г.). Результаты централизованного тестирования (экзамена) 

признаются институтом в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводи-

мых институтом самостоятельно, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразова-

тельному предмету в году, в котором пройдено централизованное тестирование (экзамен). Порядок при-

знания результатов централизованного тестирования (экзамена) в качестве результатов общеобразователь-

ных вступительных испытаний устанавливается институтом.. 

18. При реализации прав, указанных в пунктах 17 и 17.1 Порядка, поступающие могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимых институтом самостоятельно, либо сдавать 

одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых институтом самостоя-

тельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 17 Правил, поступаю-

щие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоя-

тельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную итого-
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вую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня заверше-

ния приема документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 17 и пункте 17.1 Правил, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом са-

мостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики Белорус-

сия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия впра-

ве предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный в те-

кущем или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов вступитель-

ных испытаний. 

19. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе профессиональ-

ного образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), институт устанавливает: 

а) количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на базе сред-

него общего образования; 

б) для каждого общеобразовательного вступительного испытания компьютерную форму его проведе-

ния; 

20. Поступающие на базе профессионального образования сдают: 

- общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно в соот-

ветствии с подпунктом "б" пункта 19 Правил, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;  

- вступительные испытания в соответствии с направленностью (профилем) образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата,  на обучение по 

которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования); 

- все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно в со-

ответствии с подпунктом "б" пункта 19 Правил, либо сдавать одно или несколько указанных вступитель-

ных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразова-

тельных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех обще-

образовательных вступительных испытаний. 

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов 

вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного ми-

нимального количества баллов. 

21. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятель-

но, институт руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных всту-

пительных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких всту-

пительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры фор-

мируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

22. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное коли-

чество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное 

количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры результаты каж-

дого вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов 

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленного федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания, при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры, устанавливаются институтом самостоятельно. 

23. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испыта-

ний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме на различные 

формы обучения. 

24. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
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III. Количество организаций высшего образования,  

направлений подготовки для одновременного поступления  

на обучение по программам бакалавриата 
 

25. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий вправе одно-

временно поступать на обучение по программам бакалавриата, составляет 5. 

26. Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно 

участвовать в конкурсе по программам бакалавриата, составляет 3. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в конкрет-

ной организации высшего образования по одной или нескольким направлениям подготовки, количество 

которых не превышает установленного институтом максимального количества направлений подготовки 

для одновременного участия в конкурсе. 

27. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления в 

каждой из указанных в пункте 21 Правил организаций в пределах количества направлений подготовки, ука-

занного в пункте 22 Правил. 
 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата  
 

28. В 2022-2023 уч. году прием на обучение в пределах особых прав институт не проводит. 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата 
 

29. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве пре-

имущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

30. При приеме на обучение по программам бакалавриата, институт может начислять баллы за сле-

дующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр 

– 10 баллов;  

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Евро-

пы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских игр – 10 баллов;  

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – знак ГТО, Комплекс ГТО) который по-

ступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответ-

ствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 

16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 

представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Россий-

ской федерации о награждении знаком ГТО – 10 баллов; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об обра-

зовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отли-

чием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном об-

разовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не бо-

лее четырех лет) – 5 баллов; 

6) оценка, выставленная институтом высшего образования по результатам проверки итогового сочи-

нения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме среднего общего образования – 10 баллов. 

31. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуаль-

ных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 6 пункта 29 Правил, не 
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требуется представление таких документов. 

Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается институтом самостоятельно. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 

баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

32. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются инсти-

тутом в соответствии с пунктами 29 - 31 Правил и указываются в правилах приема. 
 

VI. Установление вступительных испытаний 

и учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 
 

33. При приеме на обучение по программам магистратуры институт включает в устанавливаемый ею 

перечень вступительных испытаний. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого вступительного ис-

пытания по программам магистратуры устанавливаются институтом самостоятельно. 

34. При приеме на обучение по программам магистратуры институт начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 10 баллов. 

35. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуаль-

ных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

VII. Информирование о приеме  
 

36. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

37. В целях информирования о приеме на обучение институт размещает информацию на официаль-

ном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 

сайт). 

Институт размещает на официальном сайте следующую информацию: 

1) не позднее 1 ноября 2022 года: 

а) правила приема, в том числе: 

- максимальное количество направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по про-

граммам бакалавриата); 

- сроки проведения приема; 

- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета 

указанных достижений; 

- информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанцион-

ных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следую-

щих сведений: 

- наименование вступительного испытания; 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов; 

- приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Правил; 

- для вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно, - форма проведения, язы-

ки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими; 
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е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием 

суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

 

2) не позднее 1 июня 2023 года: 

а) расписание вступительных испытаний. 

 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг - количество указанных мест. 

Институт обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального сайта в 

период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно. 

38. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела официального 

сайта для ответов на обращения, с вязанные с приемом. 

39. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте разме-

щаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), по 

каждому конкурсу. 

VIII. Прием документов 
 

40. Поступающий на обучение подает заявление о приеме на обучение с приложением необходимых 

документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления). Приемная комиссия принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на об-

работку его персональных данных. 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг  

- по программам бакалавриата поступающий подает одно заявление о приеме на указанные мест; 

- по программам магистратуры поступающий подает одно или несколько заявлений о приеме в по-

рядке, установленными правилами. 

41. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие 

факты: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме до-

стоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего: 

- с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых институтом самостоятельно; 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об от-

сутствии указанного свидетельства; 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая организацию, в которую подается данное заявление; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по направлениям подготовки, количе-

ство которых не превышает максимального количества направлений подготовки для одновременного уча-

стия в конкурсе, установленного организацией высшего образования; 

41.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

42. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-

ции за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе может представить 

документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного образо-

вания, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 
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3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил, при намерении 

участвовать общеобразовательные вступительные испытания (по программам бакалавриата) - документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Правил - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

7) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

8) Фотографию поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно. 

43. Документ установленного образца предоставляется (направляется) поступающим при подаче до-

кументов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения приема 

документов, установленного подпункта 1 пункта 12 Правил. Свидетельство о признании иностранного об-

разования (при необходимости) предоставляется не позднее дня завершения приема оригинала документа 

установленного образца. 

44. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 42 Правила, принимаются организацией высше-

го образования, если они действительны на день подачи заявления о приеме. 

45. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представить ориги-

налы или копии (электронные образы) документов, без представления их оригиналов. Заверения указанных 

копий (электронных образцов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца считается 

представленным в копии, если информация о нем подтверждена в федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обу-

чении" (далее - ФРДО) (часть 9 статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них подтверждена сведе-

ниями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, информация об 

ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных инфор-

мационных системах, поступающий представляет указанный документ в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы документов уста-

новленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, копии и (или) оригиналы иных доку-

ментов, информация о которых подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государ-

ственных информационных системах.  

46. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном 

языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и пред-

ставляемым лицами, указанными в часть 2 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ, не предъявляются тре-

бования легализации, проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации 

или на иностранном языке, если организацией установлена такая возможность. 

46.1 В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для поступления, органи-

зация вправе не проводить прием указанных документов посредством электронной информационной си-

стемы организации. 

47. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется пред-

ставление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при подаче заяв-

ления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением 

свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о со-

гласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется 

требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 
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представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанно-

го документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

48. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступающим в ин-

ститут одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

- уполномоченному должностному лицу института, проводящему прием документов в здании иной 

организации приема документов; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в институт в электронной форме. 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании института по адресу: 664050 

г. Иркутск, м/н Солнечный, ул. Байкальская, д. 258 «А». Прием указанных документов может также прово-

диться уполномоченными должностными лицами в зданиях иных организаций.  

Поступая онлайн поступающим необходимо явиться в деканат и лично подписать договор на обуче-

ние. 

49. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в институт лично по-

ступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме доку-

ментов. 

50. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с подпунктом 1 

пункта 48 Правил заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 40 Правил, 

заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

51. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

52. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об отзыве 

из организации оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в организацию 

оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв ори-

гинала), заявление об отзыве из организации поданных документов (далее - отзыв документов). Поступаю-

щий, зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков 

поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы в 

данную организацию, списков поступающих в данную организацию и не подлежит зачислению в данную 

организацию (исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается из 

числа зачисленных. 

53. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям по-

ступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7 Правил, поданные документы или оригинал документа 

установленного образца выдаются поступающему при представлении им в организацию лично заявления 

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

- в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее чем за 2 часа до 

конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления менее чем за 2 

часа до конца рабочего дня. 

54. После истечения срока, указанного в 53 Правил, поданные документы в части их оригиналов (при 

наличии) или оригинал документа установленного образца возвращаются поступающему в течение одного 

рабочего дня после дня поступления заявления об отзыве документов или отзыве оригинала. В случае не-

возможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в институте. 

54.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступающего формируется в 

электронной и (или) бумажной форме на основании информации и (или) документов, полученных институ-

том из ЕПГУ и (или) представленных поступающим иными способами. 

 

IX. Вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно 

 

55. Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами вступительные испытания, ука-

занные в пунктах 17, 17.1 и 19 Правил, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовитель-

ных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступи-

тельными испытаниями. 

- вступительные испытания на базе профессионального образования; 



12 

 
- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 Правил; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, действительны при 

приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем 

пункте. В случае если  по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько 

предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

56. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

57. Вступительные испытания проводятся в иных формах - компьютерное тестирование и (или) с ис-

пользованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими всту-

пительных испытаний). 

58. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различ-

ные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из чис-

ла лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По желанию по-

ступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в день. 

59. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные об-

стоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

60. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил приема, 

утвержденных институтом самостоятельно, уполномоченные должностные лица составляют акт о наруше-

нии и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины. 

61. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

62. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать в организацию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются институтом. 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

63. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры институт 

обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

64. В институте созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспре-

пятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях, расположенных на первом этаже зда-

ния. 

65. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья прово-

дятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать 6 человек: 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступа-

ющими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа 

работников, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

66. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья увеличивается не более, чем на 1,5 часа. 

67. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них 

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

68. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-
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бенностями. 

69. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнитель-

ных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьюте-

ре со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняе-

мых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, про-

водятся в форме компьютерного тестирования; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей, вступительные испытания проводятся на ком-

пьютере со специализированным программным обеспечением. 

70. Условия, указанные в пунктах 64-70 Правил, предоставляются поступающим на основании заяв-

ления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

71. Институт для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания 

с использованием дистанционных технологий 2022-2023 уч. году не проводит. 

 

XI. Формирование списков поступающих и зачисление 

на обучение 
 

72. По результатам приема документов и вступительных испытаний институт формирует отдельный 

ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные 

списки публикуются на официальном сайте и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня изда-

ния приказа (приказов) о зачислении, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 

местному времени (по решению института - до более позднего времени). 

73. Конкурсный список включает в себя: 

- список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний (далее - результаты вступи-

тельных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачис-

ления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих. 

74. Конкурсный список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний; 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а так-

же за индивидуальные достижения. 

75. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступаю-

щему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 



14 

 
- сумма баллов за вступительные испытания; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

3) наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца (отметки о 

представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим 

на ЕПГУ); 

4) наличие в институте заключенного договора об оказании платных образовательных услуг; 

5) приоритет зачисления. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в институт не ранее дня подачи 

заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день за-

вершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в институт не позднее 

18 часов по местному времени. 

76. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в заявлении (за-

явлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению организации. На каждом этапе за-

числения институт устанавливает день завершения приема оригинала документа установленного образца 

(далее - день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг за-

числяется в соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление на места для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от 

зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

77. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежит 

зачислению, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в 

одном из подпунктов: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО либо орга-

низацией, и в институте имеется заключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 

2) в институте имеется представленная поступающим заверенная копия документа установленного 

образца (копия, заверенная организацией на основании оригинала, предъявленного поступающим) и за-

ключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 

3) по программам магистратуры - в институте имеется заключенный договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

78. В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал или копию до-

кумента установленного образца, поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить за-

явление о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг в случае непредставления в организацию оригинала документа установленного образца и 

отсутствия отметки о представлении в организацию оригинала на ЕПГУ) до установленного организацией 

времени (за исключением времени, указанного в подпункте 3.1 пункта 84 Порядка). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может поставить от-

метку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в институт оригинал документа установлен-

ного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования. 

В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора почтовой связи 

общего пользования, или посредством электронной информационной системы, он может представить в ин-

ститут оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего 

пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче заявления о 

приеме он представил в институт страховой номер индивидуального лицевого счета и согласие на передачу 

информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца в какую-либо 

организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в институт (отметка о 

представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех условий поступления, указанных в за-

явлении (заявлениях) о приеме. 

79. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата по очной, очно-заочной, заочной форме обучения процедуры зачисления прово-

дятся в следующие сроки: 

1) завершение приема документов от поступающих по ВИ – 20 августа 2023 г.; 

2) завершение приема документов от поступающих по ЕГЭ – 24 августа 2023 г.; 
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3) размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 24 августа 2023 г.; 

4) завершение прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – не позднее 24 августа 2023 г.; 

5) зачисление - издается приказ (приказы) о зачислении лиц – не позднее 25 августа 2023 г.; 

80. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в сле-

дующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте: 

- по очной форме – не позднее 30 августа 2023 г.; 

- по заочной форме – не позднее 29 ноября 2023 г. 

2) завершение приема оригинала документа об образовании установленного образца: 

- по очной форме – не позднее 30 августа 2023 г.; 

- по заочной форме – не позднее 29 ноября 2023 г. 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний - издается приказ о зачислении лиц, предо-

ставивших оригинал документа об образовании установленного образца: 

- по очной форме – 31 августа 2023 г.; 

- по заочной форме – 30 ноября 2023 г. 

81. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установ-

ленное количество мест может быть превышено по решению института. При принятии указанного решения 

институт зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, 

либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального количе-

ства баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за 

индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

82. Сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков по каждому конкурсу без указания 

фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального 

лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных 

баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, оснований для 

приема без вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официальном сайте в день из-

дания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.  

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

 

82. В 2023-2024 уч. году целевой прием институт не проводит. 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
 

83. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования 

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

разовательных услуг. 

84. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающи-

ми за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, указанных в пункте 41 Пра-

вил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом". 

85. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг организация высшего образования самостоятельно устанавливает перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установ-

ленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, от-

личается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 16 - 17 Правил, институт самосто-

ятельно выделяет количество мест для приема по результатам вступительных испытаний, установленных 

для иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на обучение по ре-

зультатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, или по результатам всту-

пительных испытаний, указанных в пунктах 16 - 17 Правил. 

86. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в соот-
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ветствии с подпунктом 1 пункта 42 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерально-

го закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации". 

87. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным програм-

мам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на 

образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной тайне. 

 

XV. Особенности приема в связи с принятием в Российскую Федерацию  

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,  

Запорожской области, Херсонской области 

 

88. Настоящие Особенности регулируют прием в 2023/2024 учебном году по договорам об оказании 

платных образовательных услуг лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до дня 

их принятия в Российскую Федерацию, а также лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования с особенностями, предусмотренными частью 1 

статьи 5 Федерального закона № 19-ФЗ (далее – лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особен-

ностями).  

Не позднее 15 апреля 2023 г. Институт размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о приеме в соответствии с настоящими Особенно-

стями.  

89. Лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особенностями вправе представить документ 

об образовании или об образовании и о квалификации, полученный в Донецкой Народной Республике, Лу-

ганской Народной Республике, Запорожской области, Херсонской области в Российскую Федерацию, без 

представления свидетельства о признании иностранного образования. Указанное образование признается 

согласно соответствию образовательных, образовательно-квалификационных уровней, установленному 

статьей 2 Федерального закона № 19-ФЗ.  

90. В случае если лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особенностями, не могут пред-

ставить оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ уста-

новленного образца), они зачисляются на основании заявления о согласии на зачисление, в котором указана 

причина невозможности представления оригинала установленного образца. Указанное заявление подается 

не позднее установленных Институтом дня и времени, в которые завершается прием оригинала документа 

установленного образца, и используется вместо оригинала документа установленного образца в отношении 

всех условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме на обучение. Наличие или отсут-

ствие заявления о согласии на зачислении указывается в ранжированных списках лиц, поступающих на 

обучение (далее – конкурсные списки).  

Лицо, подавшее заявление о согласии на зачисление, вправе подать заявление об отзыве согласия на 

зачисление.  

Лицо, включенное в число зачисленных на обучение и отозвавшее согласие на зачисление, исключа-

ется из числа зачисленных на обучение.  

Лицо, отозвавшее согласие на зачисление, не исключается из списков лиц, подавших документы, и из 

конкурсных списков.  

91. При приеме на обучение по программам бакалавриата, принимаемых в соответствии с настоящи-

ми Особенностями:  

1) Институт самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предме-

там, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образова-

ния;  

2) общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку, истории, обществознанию 

проводятся Институтом по желанию лиц, поступающих на обучение, в форме собеседования;  

3) иные вступительные испытания проводятся Университетом в следующих формах:  

форма вступительных испытаний для поступающих на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг – компьютерное тестирование;  

4) Институт вправе заменить по желанию лиц, поступающих на обучение, общеобразовательное 

вступительное испытание по обществознанию вступительным испытанием по другому установленному 

Институтом предмету из числа предметов, по которым проводится ЕГЭ, вне зависимости от предметов, 
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установленных для данных направлений подготовки перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 6 августа 2021 г. № 722.  

5) результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, оцениваются по 

стобалльной шкале вне зависимости от форм их проведения;  

6) лица, поступающие на обучение на базе среднего общего образования, вправе сдавать общеобразо-

вательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, и (или) использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов указанных вступительных испытаний;  

7) лица, поступающие на обучение на базе профессионального образования, вправе сдавать вступи-

тельные испытания на базе профессионального образования и (или) общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ в качестве ре-

зультатов общеобразовательных вступительных испытаний;  

8) Институт устанавливает минимальное количество баллов общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого им самостоятельно, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования;  

9) Институт в качестве индивидуальных достижений начисляет 5 баллов за наличие документов об 

образовании и (или) об образовании и о квалификации с отличием, полученных в Донецкой Народной Рес-

публике, Луганской Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в Российскую Федерацию. 

Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов;  

92. При приеме на обучение по программам магистратуры лиц, принимаемых в соответствии с насто-

ящими Особенностями, Институт устанавливает перечень вступительных испытаний в форме компьютер-

ного тестирования – комплексный экзамена по направлению подготовки. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам магистра-

туры составляет – 100 баллов.  

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по программам магистратуры со-

ставляет 40 баллов.  

В качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам магистратуры Уни-

верситет начисляет баллы за наличие у поступающего диплома о высшем образовании с отличием (10 бал-

лов), полученного в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине до дня 

принятия Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Хер-

сонской области в Российскую Федерацию. 

 


