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Правила приема 

в Негосударственное частное учреждение – образовательную организацию высшего 

образования «Миссионерский институт» в 2018/2019 учебном году 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане, иностранные граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты) в Негосударственное частное учреждение – образовательную 

организацию высшего образования «Миссионерский институт» (далее – Институт) на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата (далее - 

Программы). 

2. Правила приняты Институтом на основании и во исполнение действующего в 

Российской Федерации «Порядка приема граждан в образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования» от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.07.2017). 

3. Прием на обучение проводится: 

- по программам бакалавриата на базе среднего общего образования - на основании 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно в случаях, 

установленных настоящими Правилами (за исключением приема лиц, имеющих право на прием 

на обучение без вступительных испытаний); 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяются Институтом. 

 

Статья 2. Условия поступления в Институт 

1. Прием на обучение осуществляется только на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Прием в Институт осуществляется по программам бакалавриата по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения.   

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на конкурсной основе на условиях, определяемых 

настоящими Правилами и приказами по Институту о стоимости обучения по Программам. 

Институт проводит единый конкурс для лиц, поступающим на обучение по программам 

бакалавриата на базе различных уровней образования, согласно требованиям «Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.07.2017). 

2. Конкурс для приема на обучение по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена, подтверждаемых действующим 

свидетельством о результатах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), и, в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, вступительных испытаний. 
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3. Прием на обучение в соответствии с условиями настоящих Правил осуществляется на 

первый курс. 

4. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные списки 

поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям приема на 

обучение: 

- на очно-заочную форму обучения; 

- на заочную форму обучения. 

 

Статья 3. Приемная комиссия Института 
1. Организацию приема, проведение конкурса и зачисления на обучение в Институт 

осуществляет Приемная комиссия под председательством ректора Института. 

2. Приемная комиссия формируется приказом ректора Института и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Приемной комиссии Института. 

 

Статья 4. Экзаменационные и апелляционные комиссии Института 
1. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем Приемной 

комиссии приказом по Институту утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий.  

2. Экзаменационные и апелляционные комиссии формируются и действуют 

соответственно на основании Положения о предметной экзаменационной комиссии и 

Положения об апелляционной комиссии, утверждаемым председателем Приемной комиссии.  

 

Статья 5. Категории лиц, имеющих право поступления в Институт 

Правом поступления в Институт на условиях и в порядке, определенном настоящими 

Правилами, пользуются абитуриенты, имеющие уровень образования, необходимый для 

обучения по соответствующей программе высшего образования, подтверждаемый документом 

об образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ установленного 

образца), и подавшие в Приемную комиссию документы, определенные настоящими 

Правилами. 

 

Статья 6. Категории лиц, имеющих особые права при приеме в Институт 

6.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, 

призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ. 

6.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом 
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проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или 

к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 

статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов). 

6.3. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 6.2. Правил, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте «б» пункта 6.2. Правил, поступающим устанавливается наивысший 

результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

6.4. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению 

подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 

школьников определяется Институтом самостоятельно. 

6.5. По решению Института поступающим предоставляется преимущество 

посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного 

вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады: победителям и призерам 

всероссийской олимпиады, членам сборных команд Российской Федерации, победителям и 

призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 

гражданами, членам сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, 

победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на обучение без 

использования особых прав. 

6.6. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема, а также одновременно использовать несколько оснований для использования права на 

100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов организация высшего 

образования устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) одно или несколько дополнительных вступительных испытаний, по 

которым поступающие могут использовать это право. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения 

права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания. При 

участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для 

получения одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

6.7. Особые права, указанные в пункте 6.2. Правил, и преимущество, указанное в пункте 

6.5. Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Институтом (Приложение 1) и не 

ниже 75 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

6.8. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 

- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

6.9. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 
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1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 

6.10. Преимущественное право зачисления в организации высшего образования, 

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также предоставляется 

выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

 

Статья 7. Способы проведения приема. Объем и структура приема обучающихся 
1. Прием на обучение по программе бакалавриата проводится в пределах направления 

подготовки. 

2. Прием обучающихся осуществляется Институтом исходя из определенной для 

Института предельной численности обучающихся согласно лицензионным требованиям. 

3. Количество мест, выделяемых для обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по программам бакалавриата определены в Приложении № 2 к настоящим 

Правилам приема. 

 

Глава 2. Правила подачи документов для поступления 

 

Статья 8. Перечень документов 

1. Лица, желающие поступить в Институт для обучения по программам бакалавриата, 

предоставляют в Приемную комиссию следующие документы: 

 Заявление по форме, согласно Приложению №3 к настоящим Правилам приема 

(оригинал). 

 Документ, удостоверяющий личность (и гражданство) (копия). 

 В соответствующих случаях: документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к числу лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», или к числу лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя гражданами Российской Федерации и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 Документ установленного образца об уровне образования, необходимом для 

поступления на обучение по программе бакалавриата (копия или оригинал). 

 Для иностранных граждан: документ иностранного государства об образовании 

вместе со свидетельством о признании иностранного образования (названное свидетельство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/59da020c960aea094ca62da3b868bf1d3789d92f/#dst100026
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может быть предоставлено позже, но не позднее дня завершения предоставления оригинала 

документа об образовании, установленного Правилами). 

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема 

(предоставляются по усмотрению поступающего) (оригинал). 

 2 (две) одинаковых фотографии размером 3х4 см. 

2. Если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 

проживавшим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он 

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ. 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний либо воспользоваться иными правами и возможностями, предоставляемыми им 

законодательством Российской Федерации об образовании, предоставляют документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность. 

4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний поступающий предоставляет документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

5. Лица, имеющие предусмотренные законодательством России особые права при 

приеме на обучение, и желающие ими воспользоваться, предоставляют в Приемную комиссию 

вместе с заявлением и иными документами, указанными в пунктах 1, 2 настоящей статьи, 

документы, подтверждающие наличие особых прав. 

6. Поступающий может одновременно подать заявления о приеме для обучения по 

различным формам обучения. 

7. Поступающий вправе подавать заявление (заявления) о приеме одновременно не более 

чем в 5 (пять) организаций высшего образования. 

 

Статья 9. Требования к документам 

1. Документы предоставляются в Приемную комиссию в оригинале либо копии по 

усмотрению поступающего, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами приема. 

2. Заявление о приеме на обучение предоставляется на русском языке, документы, 

заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, предоставляются 

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 требуется). 

 

Статья 10. Способы подачи документов 

1. Документы, необходимые для поступления, могут быть поданы поступающим в 

Институт одним из следующих способов: 

 путем непосредственной подачи документов в Приемную комиссию по месту 

нахождения Института (Екатеринбург, ул. К.Маркса, 12) 

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) почтовым 

отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются 

основанием подтверждения приема документов поступающего (620026, г. Екатеринбург, ул. 

К.Маркса, 12). 
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2. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – 

доверенное лицо), может осуществлять предоставление в Институт документов, необходимых 

для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного 

присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу 

полномочий. 

3. Поступающему или его доверенному лицу при личном предоставлении документов 

выдается расписка о приеме документов по форме, согласно Приложению №5 к настоящим 

Правилам. 

 

Статья 11. Сроки подачи документов 

1. Прием на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения начинается 18 июня 

2018 года и завершается 26 июля 2018 года. 

2. Датой поступления заявления и документов, направленных (поданных) лицом, 

поступающим в Институт, считается дата их фактического получения Институтом. 

3. Документы, поступившие с нарушением сроков, предусмотренных настоящей статьей, 

Приемной комиссией не рассматриваются и не принимаются. 

4. При поступлении в Институт поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, предоставленные в организацию доверенными лицами. 

5. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об их отзыве способом, указанным в пункте 1 статьи 10 

настоящих Правил, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи 

общего пользования). 

6. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 

документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных 

документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные 

документы: 

до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не 

позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об 

отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 

операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов осуществляется 

только в части оригиналов документов. 

7. Предоставленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или 

после подведения итогов конкурса. 

8. Согласно п. 664 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом 

Минкультуры России от 25 августа 2010г. № 558 (зарегистрирован Минюстом России 8 

сентября 2010г., регистрационный № 18380), документы государственного образца об 

образовании относятся к виду «подлинные личные документы» со сроком хранения в 

организации «до востребования», а в случае, если указанные документы не были востребованы 

– 75 лет. 
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Статья 12. Проверка Приемной комиссией поданных документов 

1. Приемная комиссия Института осуществляет контроль достоверности сведений, 

предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений 

Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, органы и организации. 

2. Приемная комиссия Института вправе отказать в приеме документов, а принятые 

документы возвратить в случае: 

- предоставления поступающим заявления, форма которого не соответствует форме 

заявления, утвержденного настоящими Правилами приема; 

- предоставления не надлежащим образом заполненного (в том числе не полностью 

заполненного, не заполненного, содержащего не все сведения) и/или не подписанного 

заявления; 

- предоставления не полного комплекта документов;  

- предоставления документов, не соответствующих действительности (в т.ч. 

поддельных); 

- предоставления документов лицом, лишенным дееспособности; 

- в случае выявления Приемной комиссией иных нарушений действующего порядка 

поступления. 

 

Статья 13. Ознакомление поступающего с документами Института 
1. Приемная комиссия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со следующими документами Института и информацией: 

- Уставом Института; 

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

- копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

-  образовательными программами, на которые объявлен прием; 

- информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по образовательным программам; 

- настоящими Правилами приема; 

- правилами подачи апелляции; 

- датами предоставления подлинников документов об образовании; 

- информацией о дне и времени завершения приема заявлений и о согласии на 

зачисление в Институт; 

- Приказом о стоимости обучения; 

- Положением об учебном процессе; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- иными документами, ознакомление с которыми является обязательным в соответствии 

с законодательством об образовании Российской Федерации. 

2. Ознакомление поступающих с документами Института осуществляется Приемной 

комиссией посредством их размещения на информационном стенде в месте приема документов 

и на сайте Институт (http://www.uralsky-missioner.ru). 

3. Прочтение документов Института лицом, подающим документы в Приемную 

комиссию, фиксируется подписью поступающего в Заявлении о приеме. 

4. Приемная комиссия Института не вправе принимать Заявление от лиц, не 

ознакомившихся с документами Института (не прочитавших их). 

 

Глава 3. Вступительные испытания 

Статья 14. Полномочия Института по проведению вступительных испытаний 

1. Институт проводит вступительные испытания в соответствии и порядке, 

предусмотренном с законодательством Российской Федерации об образовании, а также 

настоящими Правилами приема. 
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Статья 15. Виды вступительных испытаний 

1. Институт самостоятельно проводит следующие вступительные испытания в форме 

вступительного экзамена: 

- вступительные испытания для обучения по программам бакалавриата для лиц, 

указанных в п. 1 и 3 ст. 16 настоящих Правил.  

2. При приеме на обучение на базе среднего общего образования и высшего образования 

Институт устанавливает три вступительных испытания в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее – Перечень вступительных испытаний), по которым проводится ЕГЭ (по 

истории, русскому языку и обществознанию).  

3.При приеме на базе среднего профессионального образования и на базе высшего 

образования Институт устанавливает те же вступительные испытания, как при приеме на базе 

среднего общего образования. 

Приоритетность вступительных испытаний указана цифрами 1 – первый по 

приоритетности, 2 – второй по приоритетности, 3 – третий по приоритетности: 

1) История; 

2) Русский язык; 

3) Обществознание 

4. Формы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

определены Положением о вступительных испытаниях (Приложение № 6). 

 

Статья 16. Категории лиц, для которых проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение по программам бакалавриата 

1. По результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, могут по своему усмотрению поступать на обучение по 

программам бакалавриата следующие отдельные категории поступающих:  

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);  

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, 

либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 

результатов других общеобразовательных вступительных испытаний. 

3. Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно не сдавали ЕГЭ.  

4. Дети-инвалиды, инвалиды и иностранные граждане могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали они в сдаче ЕГЭ или нет. 

5. Поступающие, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной 
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итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по 

программам бакалавриата по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно (при приеме на обучение в организации, расположенные как на территории 

Крыма, так и за пределами территории Крыма), в течение календарного года, в котором они 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

6. Поступающие на базе профессионального образования могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно,   

либо сдавать одно или несколько вступительных испытаний наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных испытаний, либо 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех вступительных испытаний. 

7. Поступающие на базе профессионального образования могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали они в сдаче ЕГЭ или нет.  

 

Статья 17. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний 

1. Порядок проведения Институтом вступительных испытаний регламентируется 

Положением о вступительных испытаниях (Приложение № 6).  

2. Сроки проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по 

программам бакалавриата по всем формам обучения – с 16.07.2018 г. по 26.07.2018 г. 

3. Расписание вступительных испытаний, утвержденное Председателем Приемной 

комиссии, доводится до сведения поступающих не позднее 01.06.2018 г. путем размещения на 

сайте http://www.uralsky-missioner.ru и на информационном стенде "Уголок абитуриента" в 

здании института по адресу Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12.  

 

Статья 18. Оценка результатов вступительных испытаний 
1. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Для каждого вступительного испытания Институтом устанавливается шкала оценивания 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (далее - минимальное количество баллов). 

Минимальное количество баллов вступительных испытаний определено в Приложении 

№ 1 к настоящим Правилам приема. 

 

Статья 19. Подача и рассмотрение апелляций 

(правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется  

Положением об апелляционной комиссии) 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

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

2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 1 Статьи 10 Правил. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. 
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6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

Глава 4. Порядок и основания зачисления в Институт 

Статья 20. Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в 

Институт 

1. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ. Институт устанавливает 

минимальное количество баллов не ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. Указанное минимальное количество баллов утверждается приказом Ректора. 

2. Установленное минимальное количество баллов Институт в ходе приема не меняет. 

 

Статья 21. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение и порядок учета указанных достижений 

1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих.  

2. При приеме на обучение Институтом учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и 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, наличие золотого знака отличия 

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

удостоверения к нему установленного образца;  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет); 

д) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых 

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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е) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

 

Статья 22. Основания зачисления в Институт 

1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт 

формирует списки поступающих: 

- списки поступающих без вступительных испытаний; 

- списки поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний. 

2. Списки поступающих ранжируются в соответствии с действующим Порядком приема, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

3. Для зачисления поступающий предоставляет в Приемную комиссию заявление о 

согласии на зачисление не позднее 18:00 по местному времени рабочего дня, установленного 

Институтом в качестве даты завершения представления заявления о согласии на зачисление. 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление (Приложение 

№ 7), к которому при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прилагается оригинал документа установленного образца либо его 

копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для 

заверения копии Приемной комиссией. Указанное заявление заверяется подписью 

поступающего. Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если 

он был предоставлен в Институт ранее. 

Документ об образовании, предоставленный при поступлении в организацию, выдается 

из личного дела лицу, окончившему обучение в организации, выбывшему до окончания 

обучения из организации, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле 

остается заверенная организацией копия документа об образовании. 

4. Институт может принять решение о приеме заявлений о согласии на зачисление в день 

завершения приема таких заявлений после 18 часов по местному времени, но не может 

завершить прием таких заявлений ранее 18:00 по местному времени. 

5. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление 

(Приложение 7). Зачисление проводится с учетом ранжированного списка до заполнения 

установленного количества мест. 

6. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

7. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 

оставшихся вакантными после зачисления, Институт может по решению учредителя провести 

дополнительный прием на обучение (далее – дополнительный прием) в соответствии с 

Правилами приема в сроки, установленные Институтом самостоятельно, с завершением 

зачисления не позднее начала учебного года. 

8. Информация о сроках дополнительного приема не позднее 15 августа размещается на 

официальном сайте Института и на информационном стенде. 

 

Статья 23. Порядок зачисления в Институт для обучения по программам 

бакалавриата очно-заочной (вечерней) формы обучения 
1. Зачисление на основном этапе в рамках контрольных цифр лиц поступающих без 

вступительных испытаний и лиц поступающих по результатам вступительных испытаний 

проводится в следующие сроки: 

26 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 

об образовании установленного образца либо его копии, заверенной в установленном порядке, 

либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии в Приемной комиссии; 
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27 июля издается приказ о зачислении, который размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Института. 

2. Зачисление на этапе дополнительного приема для лиц поступающих без 

вступительных испытаний и лиц поступающих по результатам вступительных испытаний 

проводится в следующие сроки: 

7 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца либо его копии, заверенной в 

установленном порядке, либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии в 

Приемной комиссии; 

8 августа издается приказ о зачислении, который размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде Института. 

 

Статья 24. Порядок зачисления в Институт для обучения по программам 

бакалавриата заочной формы обучения 

1. Зачисление на основном этапе в рамках контрольных цифр лиц поступающих без 

вступительных испытаний и лиц поступающих по результатам вступительных испытаний 

проводится в следующие сроки: 

26 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 

об образовании установленного образца либо его копии, заверенной в установленном порядке, 

либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии в Приемной комиссии; 

27 июля издается приказ о зачислении, который размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Института. 

2. Зачисление на этапе дополнительного приема для лиц поступающих без 

вступительных испытаний и лиц поступающих по результатам вступительных испытаний 

проводится в следующие сроки: 

7 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца либо его копии, заверенной в 

установленном порядке, либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии в 

Приемной комиссии; 

8 августа издается приказ о зачислении, который размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде Института. 

3. Зачисление на этапе повторного дополнительного приема на заочное обучение для лиц 

поступающих без вступительных испытаний и лиц поступающих по результатам 

вступительных испытаний проводится в следующие сроки: 

12 октября завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца либо его копии, заверенной в 

установленном порядке, либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии в 

Приемной комиссии; 

13 октября издается приказ о зачислении, который размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде Института. 

 

Статья 25. Условия Договора об образовании 

1. Условия договоров об образовании (образцы договоров) определяются Институтом в 

соответствии с ч.1 ст. 428 ГК РФ. 

Договор об образовании при приеме на обучение за счет средств физического или 

юридического лица заключается на условиях, согласно Приложению №4 к настоящим 

Правилам приема. 
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Статья 26. Заключение Договора об образовании 

1. Договоры об образовании на условиях, определённых Институтом (по образцам, 

согласно Приложению № 4), заключаются в письменной форме посредством оформления 

(подписания) документов при приеме в Институт и издании приказа о зачислении в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании и Правилами приема. 

2. По инициативе Института или лица, поступающего в Институт, при приеме 

документов на обучение составляется один подписанный сторонами документ (в двух 

идентичных экземплярах) по утвержденному Институтом образцу Договора об образовании. 

3. Договор об образовании совершается под отлагательным условием (ч. 1 ст. 157 ГК 

РФ): права и обязанности по договору возникают в случае успешного прохождения 

абитуриентом вступительных испытаний / выполнения иных условий приема на обучение, 

установленных Правилами приема, подтверждаемого приказом о зачислении.  

При этом договор об образовании вступает в силу с момента издания приказа о 

зачислении на обучение по образовательной программе высшего образования, указанной в 

приказе о зачислении. 

 

Глава 5. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

Статья 27. Условия поступления в Институт иностранных граждан 

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

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.  

2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом Института. 

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

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 

гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 

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

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).  

4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата производится только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  Институт устанавливает три общеобразовательных вступительных 

испытания: по обществознанию, истории и русскому языку. Иностранные граждане и лица без 

гражданства участвуют в общем конкурсе.  

6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность 
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иностранного гражданина), и представляет в соответствии с настоящими Правилами оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина.  

7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 

99-ФЗ соотечественник предоставляет помимо документов, указанных в статье 8 настоящих  

Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ.  

8. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в статье 8 настоящих  

Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах.  

 

Статья 28. Перечень документов и сроки их подачи 
1. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

сроки, установленные статьей 11 настоящих Правил приема. 

2. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" и предоставляет оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-

ФЗ соотечественник представляет оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Институт иностранный 

гражданин предоставляет, кроме документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

документы, указанные в статье 8 настоящих Правил. 

 

Статья 29. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан 

1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Институт для обучения по 

программам бакалавриата осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно в соответствии со статьей 15 настоящих 

Правил.  

2. Перечень и формы вступительных испытаний определены Положением о 

вступительных испытаниях (Приложение №5). 

3. Сроки проведения вступительных испытаний определяются в соответствии со статьей 

17 настоящих Правил приема.  

 

Статья 30. Основания и порядок зачисления иностранных граждан в Институт 

1. Зачисление иностранных граждан проводится в порядке и в сроки, установленные в 

статьях 20 - 25 настоящих Правил приема.  

2. Условия Договора об обучении иностранных граждан за счет средств физических или 

юридических лиц определяются согласно статьям 25, 26 настоящих Правил приема. 

 

Статья 31. Условия допуска иностранных обучающихся к занятиям 

Условиями допуска обучающегося, не являющегося гражданином Российской 

Федерации (иностранного студента), к учебным занятиям является исполнение им требований 

миграционного законодательства России и заключение договора добровольного медицинского 

страхования на период обучения в Институте. 
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Статья 32. Обеспеченность возможности беспрепятственного доступа, 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях 

 

1. Наличие беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях в Миссионерском институте есть. 

2. Имеется пандус и перила, у входа звонок расположен на уровне сидящего в коляске и 

табличка «Позвоните – Вам помогут», вахтер встречает человека, помогает ему въехать/войти в 

дверь. Расширенные дверные проемы есть, поручни в туалете есть.  Занятия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводятся на первом этаже, туалет 

расположен на первом этаже. Имеются договоры с обществом глухих и с обществом слепых об 

оказании услуг переводчика/методиста, которые помогают инвалиду по зрению / слуху в том 

случае, если возникнет такая необходимость. Имеется версия сайта для слабовидящих. 

 

Статья 33. Информирование о приеме на обучение 

 

1. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своими уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими работу Института и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

2. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает информацию на 

официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в зданиях Института к 

информации, размещенной на информационном стенде Приемной комиссии. 

3. Институт размещает на официальном сайте и на информационном стенде 

информацию о приеме на обучение: 

1) не позднее 1 октября 2017 года: 

а) правила приема, утвержденные Институтом самостоятельно; 

б) информацию о количестве мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления; 

в) информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения  вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления:  

-перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих;  

-информацию о минимальном количестве баллов;  

-информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно;  

-информацию об особых правах и преимуществах, указанных в статьях 6, 21 настоящих 

Правил; 

д) информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

е) информацию о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

ж) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
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и) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно; 

к) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

 поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

л) программы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

м) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

н) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

о) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

п) информацию об отсутствии общежития; 

2) не позднее 1 июня 2018 года: 

- расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной телефонной линии 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение – 

(343) 269 – 30 – 36. 

5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в пределах особой квоты; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением лиц, 

поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает ли он на 

обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно. 

6. Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно.                


