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Приложение
к прикаtу ректора

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образова_
ния в Частное образовательное учреrIцение высшего образоваЕия <<Меrrсдународпый
Инстиryт Щизайна и Сервиса>> gа202212023 учебный год
Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:
Федеральным зЕжоIIом от 29.12.2012 г. ЛЬ 27З-ФЗ (Об образоваrrии в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями) (далее - Федерапьный закон);
Порялком приема на обуrение по образовательным прогрЕlI\{мЕIм высшего
образования - процрalil{мztпл бакапавриата, црогрtll\{мапl специалитета, процрап{мttп{ ма[истратуры, утвержденным прикЕвом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 2l tIвгуста 2020 т. Ns 1076 (с изменениrIми от 25 яIIваря 202l rода, от 13 августа2021 года);
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 г. М 666 (Об утверждении перечня вступительных испытшrий при
приеме на обуrение по образовательным протрап{мЕlп,l высшего образования - процраJ\,tмаI\,l
бакалавриата и прогрtlп{мulп{ специчtлитета);
Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 Ns 876 <Об определеIIии минималь_
ного количества баллов едиIIого государственIIого экзtlмоIIа, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимальЕого количества
баллов единого государственного экзаil{ена, необходимого для поступлеЕия в образовательные оргtшизации высшего образованиrI на обучение по проrрап{маrrл бакаtrавриата и
прогрЕtп4мЕll\{ специaшитетa))

;

Правилалли ока:}tlния платньD( образовательньD( услуг, утверждеЕньD( поста_
новлением Правительства РФ от 15.09.2020 года Ns 1441;

другими нормативными правовыми ЕжтаIии, а также Уставом Частного обра_
зовательЕого уФеждения высшего образованиrI <Международньй Институг ,Щизайна и
Сервисa> и д)угими локаJIьIIыми докр(ентап{и.
I. Общие положения

1.

Настоящие Правила приема на обуrение по образовательным процрЕlп{маl'I
высшего образования (дапее - Правила) реглап{ентирует прием грilкдЕtн Российской Федерации, инострЕlнных граждан и лиц без гражданства (даlrее - поступаrощие) на обу,rение
по образовательIIым процрап{мчuчr высшего образования (програlчrмы бакалавриата) в Частное образовательное )л{реждение высшого образования кМеждународIый Институт ,Щизайна и Сервиса> (далее - ЧОУВО МИЩиС).
2. ЧОУВО МИrЩиС объявляет прием на обу.rение по програп{ма},r баrсапrавриата
на основilнии Лицензии Федераьной службы по надзору в сфере образования и Еауки
Ne 2740 от 15 мая 2018 года на осуществление образоватепьной деятельности по соответствующим образовательным прогрtlI\,IмЕlNI.
3.
К освоению образовательньIх прогрЕlI\,1м допускЕlются лица, имеющие обра_
зование соответствуIощего уровня, подтверждеЕное при поступлеЕии на обуrение по про_
грutNIмам бакаrrаврижа - документом о среднем общем образоваlrии или докуtl[ентом о
среднем профессиональЕом образовпrии и о квалификации, или документом о высшем
образован ии и о ква.пификации.

Поступатощий представJIяет докумеЕт, удостоверяющий образование соответст_
вующего уровIIя (далее - документ устzlновлеЕного образца):
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ДОКР{ент об образовмииили об образовании и о квапификации образца, ус_
ТtlНОВЛенного федеральным органом исполнит9пьноЙ власти, ооуществляющим
функции
ПО выРаботке государственноЙ политики и EopMEtTLIBHo-пpaBoBoMy реryлированию в сфере
общего образования, или федера.тrьным оргаЕом исполЕительной впасти, осущеотвJIяющим фУнкции по вьтработке государственной полит,ики и нормативно-правовому регуJIи_
РОВанию в сфере высшего образования, или федераrrьпым органом исполЕителъной влаСТИ, ОСУЩеСТВJUIЮЩиМ функц"и по вьrработке государственноЙ поJмтики и Еормативноцравовому регулированию в сфере зд)Елвоохранения, или федераJIьным оргаЕом исполни_
тельноЙ власти, осуществJuIющим функции по вьlработке государственной поJIитики и
нормативIIо-правовому реryлированию в сфере культуры;
документ государственного образца об уровне образоваrrия или об уровне
образованиrI и о квалификации, пол}ценный до 1 января 2014 r. (локуruент о ЕачальЕом
профессион€lльЕом образоваlrии, подтверждающий пол}чение среднего (полного) общего
образования, и документ о начЕчьном профессионапьном образоваlrии, пол)ленном на базе среднего (полного) общего образования, прирЕвIIивulIотся к докумеЕту о средЕем профессиональном образовании и о квапификации);
документ об образоваtlиии о квалификации образц4 устаповленIIого федеральным государстtsеЕIIым бюджетным образовательным )лФеждением высшего образо_
вания <<МосковскиЙ государственный уIIиверситет имени М.В. Ломоносовa>), федеральным государственным бюджетныпл образовательЕым }цреждением высшего образоваrrия
<Санкт-Петербургский государственцьй уIIиверситет>, документ об образоваrтии и о квалификации образца, установленного по решению коллеп[Еtльного оргаца уцрЕвления образоватепьноЙ организ?ции, если указанньЙ докумgц1 зыдilI лицу, успешно прошедшему
государственIrую итоговую аттестацию;
докр{ент об образовtlнии иJIи об образованиии о квапификшIии, зътланный
частноЙ организациеЙ, осуществJIяющеЙ образовательную деятельность на территории
иIIновационного центра <<СколковоD, или предусмотренными частью 3 статьи 21 Феде_
рЕrпьЕого з€lкона от 29 июJIя 2017 г. Ns 216-ФЗ кОб инIIовационньIх наlпдlg_
технологических центрlж и о внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты
Российской Федерации) оргаЕизациями, осуществJIяющими образовательную деятельность на территории инновациоЕного ноlчIlg_ra*нолоrического центра;
документ (локументы) иЕострЕlIIного государства об образовании иJIи об об_
квалификации, если yкanaнHoe в нем образовulние призЕается в РоссиЙскоЙ
и
о
рДtовании
Федерации на уровне соотtsетствующего образования (лалее - докр[ент инострЕlнIIого государства об образовании).
Прием осуществляется на первый курс.
Прием проводится на коЕкурсной основе по процрЕlп,Iмап{ бакаrrавриата на
основании результатов единого государствеIIного экзaшчIена (да.тrее - ЕГЭ), которые Iфи_
зЕаются в качестве результатов вступительных испытаrrий, и (или) по результатаIчI вступи_
тельЕьD( испытаний, проводимьгх ЧОУВО МИЩиС саN,Iостоятельно в слrIмх, устаIIовлен_

4.
5.

ньп< Правилtll\dи.

ЧОУВО МИ.ЩиС устанавливает приоритетность вступитеJIьньD( испытаrrий для
раЕжирования списков постуцающих (далее - приоритетность вступительньD( испытаний).

каждого вступительного испытания устанавпивЕlются:
мaксимапьное коJIичество батlлов;
минимztпьное количество баллов, подтверждающее успешное щ)охождеЕие
вступитеJIьIIого испьпания (далее - минимЕшьное количество баллов).
ЧОУВО МИ.ЩиС проводит конкурс при приеме по следующим усповиям поступлеЕия на обучение (далее - усповия посryпления):
1) по организации в целом;
2) раздельно по очной, отIно-заотIной, зао.пtой формам обуrения;
3) раздольно в соответствии с направленЕостью (профипем) образоватеJIьньD( про,Щля

6.

з

- КОНКУРС В ПРеделах специальности или нtшравления подготовки (дшее - одЕо_
профильньй конкурс) в соответствии с пуЕктом 7 Правил;
4) На места по договорапл об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за
СчеТ средств физических и (или) юридических лиц (дапее - договоры об оказании платньD(
образовательных услуг);
По каждой совокупности условий посцrплеЕия, yKшaHHbD( в настоящем пункте, ор_
ганизация проводит отдельньтй конкурс.
Однопрофипьньй коЕкурс, указанньй в подпункте 3 пункта б Правил, про_
водится следующими способами:
1) по специальности или напрaвлению подготовки в целом;
2) по однойилли нескольким образовательЕым програп{маN,r в раплках специЕшьности
или нaшрzlвления подготовки (далее - однопрофильные образовательЕые програrлмы).
8.
ЧОУВО МИ,ЩиС может испоJIьзовать р.влиtIные способы проведения одЕопрофильного конкурса по рtвлиtlным условиrIм поступления.
9. ,Щля всех конкурсов в раIикФ( одного условия поступления, укд}анного в
подпункте 3 пункта б Празил, устанавливtlются одиЕаковые перечень вступитеJIьцьIх испытаниЙ, минимальное коJIичество баллов, максимальное коJIичество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 п 12 статьи 71 ФедеральЕого зuжоЕа Ns 273-ФЗ, и особые
преимущества, за искпючением слrIая, укапанного в абзаrIе втором Еастоящего пуЕкта.
ЧОУВО МИЩиС может уст€lIIовить рЕвлитIное минимальное количество баллов по
различным условиям поступлеЕия, укtrlанЕым в подrгунктах 1 и (или) 4 пункта б Правил.
10. ЧОУВО МИЩиС сап{остоятельно устанавливает сроки приема прикtlзом рекЦРаММ

7.

тора.

11. ЧОУВО

МИЩиС может проводить дополнитепьный прием на вакантные

места в устtlIIовленные ею сроки.

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытанпй по про_

граммам бакалавриата

12,

При установлении перо!Iня вступительIIьD( испытtlний для JIиц, поступаю_
ЧОУВО МИ!иС:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным пред\летапл,
по которым проводится ЕГЭ (дапее соответственно - общеобразовательные вступитеJIьщих на обуrение на базе среднего общего образования,

ные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего об_
разовztЕия Российской Федерации от 30 августа 2019 г. М б66 <Об утверждеЕии Ееречня
вступительньIх испьrгаrrий при приеме на обуlение по образоватеJIьным програI\4маI\л
высшего образования - прогрЕll\dмЕll\{ бакалавриата и прогрЕlммtlN,r специаJIитета> (датlее установленньй Минобрнауки России перечень испытаrrий) :
одно вступительное испытчlЕие в соответствии с разделом 1 устаlrовленного
Минобрнауки России перечЕя испьrганий;
одно вступительное испытание по одIому пре.щ,rету в соответствии с графой
1 разделu 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
одно или два вступительньD( испытЕlIIия в соответствии с графой 2 раздела2
устzlновленного Минобрнауки России перечня испытаний.
По каждому вступительному испьпаЕию, проводимому в соответствии с графой 2
рtвдела 2 установлеЕного Минобрнауки России перешш испытаrrий, ЧОУВО МИЩиС ус_
таIIавливает один или несколько предметов (да;lее - предд4еты по выбору). В слуrае если
по вступительному испытанию устzlIIовлеЕы предметы по выбору, поступающие вьтбира_
ют один иJIи несколько предметов.
В рамках одного конкурса один предvlет может соответствовать тоJIько одIому
общеобразовательному вступительному испытаЕию.
В качестве результатов общеобрtr}оватеJIьных вступитеJьIIьIх испьrгаrrий исполь-
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зуются резуJБтаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;
2) при приеме на обу-,rение по договорап4 об оказании платньж образовательIIьD( ус_
луг может установить дополнитепьные вступительные испытания творческой и (или)
профессиона.пьноЙ направленЕости в соответствии с перетIнем допоJшительньD( вступительIIьD( испытаний творческой и (или) профессиональной направлонЕости при приоме на
ОбуT ение по прогрЕlп4малл бакалавриатаи процраммЕlп{ специалитета,
угверждеЕным rтриказом Министерства образования и науки Российской Федераrrии от 19 сентября 2013 г.
Ns 1076;
3) может устЕlIIовить дополЕительные вступительные испытаt!ия) пре.ryсмотреЕные
частью 9 статьи 70 Федерального закона Ns 273-ФЗ;
4) устшrавливает дополнительные вступитепьные испытаtлия, предусмотренные частью 10 статьи 70 Федерального закона Ns 273-ФЗ.
При проведении одного или нескольких дополЕитепьньD( вQтупитеJIьньD( испытаниЙ творческой и (или) профессиональной направленности ЧОУВО МИ!иС может уста_
нЕlВлиВать два общеобразовательньD( вступитольньD( испытания, одЕо из которых устаIIавливается в соответствии с разделом 1 устаповленного Минобрнауки России перечня ис_
пытаrrий.
13. ЧОУВО МИ,ЩиС сап{остоятельIIо опредеJuIет форму и перечень вступительHbIx испытаниЙ для пиц, поступающих на обуrение на базе средrего профессионЕIпыIого
Или Высшего образования (далее - поступающие на базе профессионаJIьЕого образоваrrия),
при этом:
дJIя каждого общеобразовательного вступитеJьного испытЕlния, устzlIIовленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Празил, устаIIавJIивает соответствующее
емУ ВступительЕое испытание дJIя поступающих на базе профессионЕшьного образования
(далее - вступительное испытfiIие на базе профессионального образования);
цроводит дJIя поступающих на базе профессиональIIого образоваrrия допол_
нительные вступительные испытаIIум, которые устtlновлены в соответствии с пунктом 12
Правил.
.Щля лиц, поступающих на обу.rение на базе среднего профессионального образования:
вступительныо испытанця на базе профессион€tпьного образования прово_
в
соответствии
с нttпрilвлонностью (профилем) образовательных прогрtl}лм среднего
Дятся
профессиоЕапьного образоваrrиrl, родственньIх програп{мzlш,r бакалавриата, на обучение по
которым осуществляется щ)ием (даrrее - профиль среднего профессиональЕого образова_
ния), за искIIючением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступитольЕому испытанию по русскому языку, которое по решеЕию ЧОУВО МИ_
,ЩиС проводится в соответствии с профилем среднего профессионального образованияйли
беЗ yreTa укшЕlнного профиля. Родственность образовательньD( процрап,rм среднего про_
фессионального образоваrrия и програrим баrсалавриата устаIIавливается ЧОУВО МИ,ЩиС.
,Щ.тtя лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительньIх испытаниЙ на базе профессиоЕапьного образования проводятся вступительЕые
ИСПЫТtlНИЯ ПО ТеМ же предI\,rетап{, по которым проводятся общеобразоватеJIьцые вступительЕые испытания, и (или) всц/пительные испытынuм2имеющие другое содержание.
ЧОУВО МИЩиС может проводитъ несколько различньD( по содержанию вариаЕтов
вступительного испытzlIIия на базе профессионztпьного образоваrrия. ПоступаrоIцдlй одЕократно сдает кalкдое вступитеJIьное испытание на базе профессионапьного образования.
Лица, поступающие на обуrение Еа базе среднего профессиоЕапьЕого иJIи высшего
образоваrrия, мог)д:
сдавать вступитепьные испытаниrI на базе профессионального образоваIIия,
проводимые организацией высшего образовшIия сЕlп{остоятельно, вне зависимости от того,
уIаствовали ли оЕи в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительньD( испытадrий на базе профессионапrъного об_
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рtr}оВЕlния, проводимьD( организацией высшего образования сап4остоятельно, использовать

РеЗУЛьтаТы

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательЕым вступительЕым исцытаниям;

пОСтУпать на обуrение по результатаN,I вступительIIьD( испытаrrиЙ, устаIIовленцьж в соответствии с пуЕктом 12 Правил.
Посryпающие, ука:}ЕlнЕые в настоящем rryнкте, могут сдавать общеобразовательЕые вступительные испытаtlvм, проводимые ЧОУВО МИ!иС саплостоятельно (в том
Ilиcпe лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования):
1) вне зависимости от того, уIzютвовал ли поступЕlIощий в сдаче ЕГЭ:
а) инвшrиды (в том ЕIисле дети-ицвалиды);
б) иностранные цраждане;
2) по тем предметаI\d, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем ка.ленДарном году, если поступшощий поJIучил докумеIIт о сроднем общем образовании в иностраrrной оргatнизации.
Поступаrощие, указанные в IIастоящем пункте, могуг испоJьзовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательньD( вступительньD( испьrгаrтий, проводимьD( ЧОУВО МИ,ЩиС саплостоятельно.
14.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого
в Республике Беларусь центрЕlлизованного тестированиrI, пройденного поступающими в
текУЩем или предшествующем каJIендарЕом году (даrrее - центрапизованное тестирова_
ние) (статья 18 ,Щоговора между Российской Федерацпейп Республикой Беларусь от 8 де_
кабря 1999 г. кО создании Союзного государствa>) (Собрание закоЕодательства Россий_
СКОЙ ФеДерации, 2000, Nе 7, ст. 786), статья 4 ,Щоговора между Российской Федерацпей, п
РеспУбпикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. <О равньтх правtж граждzlнD (Собрание зако_
НОДаТельства РоссиЙскоЙ Федерации, 1999, Ns 47, ст. 5625). Результаты центрЕtпизоваIIЕо_
го тестирования представJUIются Ее позднее дIIя зЕвершения приема документов, ycTElIIoB_
ленного пунктом 10 Празил, и признаются ЧОУВО МИЩиС в качестве розультатов общеобразовательньD( вступительньD( испытаrrий, если поступЕlющий не сдавал ЕГЭ в году, в
котором полrIен сертификат цеЕтрапизовtlЕного тестировtlЕия. Резулътаты центрапизо_
ВаIIного тестировt}ния, оцеЕенные по стобашьной системе, в полЕом объеме засЕIитыва_
ются в качестве результатов вступитольньD( испытатrий, проводIмьш ЧОУВО МIЦиС са_
мостоятельно.
15. В качестве результата вступительного испытаЕия засчитьтRас}тся нмболее
ВЫСОкиЙ из результатов вступительньIх испьrтаниЙ, которые имеются у поступЕlющего и
составляют не менее устzlновлеЕIIого минимаJIьIIого количества бапшов, в соответствии с
УСТЕlIIоВленными на основatнии пунктов 12-14.1 Правил переЕIнем и формой вступитеJIьных испытаrrий.
16. МаксимальЕое количество баллов дJuI кarкдого вступительного испытания
по програпdмаtrл баrса.тrавриата состtlвляет 1 00 батrлов.
Минимальное коJIичество баллов для общеобразовательного вступительЕого испы_
ТЫНИЯ, прОВоДимого ЧОУВО МИЩиС сап4остоятепьно, соответстtsует миЕимЕtJIьному коли_
честву баллов ЕГЭ, ycTarroBпeнHoмy ЧОУВО МИ!иС сап{остоятеJIьно в соответствии с
часТЬю 3 статьи 70 Федерального закона Ns 273-ФЗ. Минимальное коJIичество баллlов дlя
Дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания на базе профес_
сионального образовttния устЕлнЕtвливается ЧОУВО МИ,ЩиС саil{остоятельЕо.

14.

III. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) направлениЙ подготовки для одновременного посryпления на обучение по программам ба_
калавриата и программам специалитета

17.

Предельное количество организаций высшего образоваrrия, в которые постУпitющиЙ вправе одIIовременно поступать на обуrение по прогрЕlI\,Iмашr баrсалавриата и
програiчIмап{ специalпитета, составляет 5.
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18.

Предельное копичество специЕлльностей и (ишr) направлеЕий подготовки, по
которым поступtlIощий вправе одновроменно участвовать в конкурсе по проrраммапл бакtшавриата и програп{м{lп{ специаJIитета в каждой организщии высшего обра}оваIIия, составпяет 10.
Поступаrощий может одновременЕо участвовать в конкурсе по програN{маN{ бака_
лtвриата и процрtlп{мапл специалитета в конкретной организilIии высшего образоваrrия по
одной иJIи несколькипл специ€tпьностям и (или) направлеЕиям подготовки, количество ко_
торьтх не превышает установленного данной организаIIией маrссимальЕого коJIи.Iества
специальностей и (или) направлоЕий подготовки для одIIовремеЕного участиJI в конкурсе.
Указшrное м€жсимtlльное количество IIе может пр9вышать предельного количоствъ установленного абзацем первым Еастоящего пуIIкта.
В каждой из укшанЕьIх в пункте 17 Правил организаций по каждой (каждому) из указанных в пункте 18 Правил специапьностей и направлений подготовки поступающий можот одновременIIо поступать на обуrение по разJIитIным условиям поступления.

19.

IY. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

20.

особые права при приеме на обучеЕие по
УВО МИ,ЩиС не предусмотрены.

прогрЕll\{маI\,r баrсаrrавриата

в Чо-

V. Учет иrцив[цуальпых дости}кений посryпающих по программам
бакалавриата и программам специалитета

2|.

Индивидуальные достижения цри поступлеЕии на прогрulммы бшсалавриата

не )цитывЕlIотся.

YI. Установление вступительных испытаний
и учет иIцивIцуальных достижений посryпающих
по программам магистратуры

22.

ЧОУВО МИ,ЩиС

не реализует процрап,{мы мЕlгистратуры.

VII. Информирование о приеме

2З.

ЧОУВО МИЩиС обязано ознЕжомить поступaющего и (или) его родителей
(законньпr представителей) с документЕлпли и информацией, указанными в части 2 статьи
55 Федерального зtжона Ns 273-ФЗ.
24, В цепях информировzlIIия о приеме ЧОУВО МI,1,ЩиС ра:}мещает информацию о приеме Еа своем официаьном сйте в информшдионIIо-тел9коммуникационной сети кИнтернет> (далlее - официальнь,rri сайт). На официаJIьЕом caiiTe размещается следующая информация:
l) не позднее 1 ноября года, предшоствующего году приема:
а) правила приема, угвержденные ЧОУВО МИ,ЩиС саIvlостоятельЕо, в том тIисле:
максимtшьное количество нЕшравлений подготовки дJIя одIовремеIIЕою
(по програrrлмам бакалавриата);
в
конкурсе
участия
сроки проведения приема;
информация о предостtlвпении особьтх прав и особого преимущества (по
програп{мам бакалавриата) ;
перечонь иЕдивидучшьных достижений поступающих, учитываемьD( при
приеме, и порядок уIета указанIIых достижений;
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иЕформация о проведеЕии вступительньD( испытаний очно и (или) с исполь_
зованием дистанционньD( технологий;
особенности проведения вступительньж испытаrrиЙ дIя иIIваJIидов и лиц с
ограничеЕными возможностями здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелJIяций по результатаJ\{ вступительЕьтх
испытшrий, проводимьD( организацией сап{остоятельIIо;
сколько рЕIз поступающий может подать заlIвлеЕие о согласии на зачисление
при поступлении на обу.rение на места в раплка)( коЕтрольньж цифр по прогрtц\,fмаrrл бакалавриата по очной форме обучения;
б) перечень встулительIIьD( испытаний с указанием по кФкдому вступительЕому
испытЕlнию следующих сведений :
нмменование вступительного испытания;
мЕlксимtlльное количество баплов;
миним€lльное количество батlлов ;
приоритетIIость вступительного испытаIluм, устсlIIовленнаrI в соответствии с
пунктом 5 Правил;
для вступительного испытЕlIIия, прово.щIмого ЧОУВО МИ.ЩиС самостоятельно, - форма проведения, языки, на KoTopbD( осуществJIяется сдача вступительЕого испытаfiия, прогрtlп{ма вступительного испытания;
в) информация о необходимости (отсугствии необходимости) прохошдеЕия поступtlющими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследоваrrия);
г) информация о местах приема докуп[ентов, о почтовьD( адресФ( дJIя направлеЕия
докуIuентов, необходимьD( дJUI поступлеЕия, об электронньD( ад)есах для вз€lимодеЙствия
с поступающими;
д) информация о возможности подачи документов, необходамых дJuI поступления,
с использованием суперсервиса <ПоступлеIIие в вуз онлайнD посредством федератrьной
государственноЙ информационноЙ системы <ЕдиныЙ портал государственньIх и муниципапьньD( услуг (функций)> (да.тrее - ЕПГУ);
е) образец договора об оказании платньгх образоватепьньD( услуг;
ж) информация о нЕtличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест дJIя приема на обучение по ра}лиIшым условиям поступления;
б) информация о количестве мест в общежитиях дJuI иногородних обуrающихся;
в) расписание вступительньD( испытаний;
3) не поздrее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платньIх образовательньD( услуг - количество укшанньD( мест.
ЧОУВО МИ[иС обеспечивает доступIIость указанной информаIши NIя пользователеЙ официального carlTa в период с даты ее ра:}мещения до дня завершеЕия приема
вкJIючительно.
помимо официального сайта Чоуво Мищис может размещать указанную информацию в свободном доступе иными способшли, оцредеJIяемыми оргатrизацией.
25. ЧОУВО МИЩиС обеспечивает функционироваIIие телефоЕЕьD( диний и разофициаJIьного
сйта дJIя ответов на обращения, связанЕые с приемом.
дела
26. В период со дня начала приемадокументов до начапазатIиспенияна официальном сайте р€вмещаются и ежедневно обновллотся информilIия о количестве подIшIIьD(
змвлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших докумеЕты, необходrпrлые дjIя
поступлеЕия (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.

VIII. Прием документов

27.

.Щля поступления Еа обуrение поступающий подает зЕuIвление о приеме Еа
обу.rение с приложеЕием тrеобходимьD( документов (далее вместе - докумеЕты, необходи-
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мые дJIя поступления). ЧОУВО МИ!иС принимает от поступающего докумеIIты, необхо_
димые дJuI поступления, при представлении заrшления о согласии на обработку его порсо_
н{tльньж данньD(, которое содержит в том числе согласие на обработцу персоЕаJБныr( данных, рапрешенньIх цоступшощим для распростраII9IIия (раскрьrгия ЕеопределенЕому щру_
гу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Фелерапьного з{жона от 27 июля 2006 г.
М 152-ФЗ кО персонЕuIьньD( дЕлнньDс> (Собратrие законодательства Российской Федерации,
2006, Nч 31, ст. 3451; 202l,Nэ l, ст. 58).
Поступаrощий, подавший заявлецие о приеме на обучение (далее - заrIвление о
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о
приеме по иным условиrIм поступлеЕия в порядке, установлеЕIIом ЧОУВО МИ!иС, ше
поздIее дuI завершения приема документов, установленIIого пунктом 10 Правил.
28. Заявление о приеме, подаваемое поступ{lющимо должно предусматривать заверение личной по,щIисью поступающего следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необход,tмости указания в заrIвлонии о приеме достоверЕьIх сведеЕий и представления подIинньD( документов;
2) ознакомление поступaющего с правилап{и приема, утвержденЕыми оргаrrизатlией
саI\dостоятельно, а также с докр[ентаN,Iи и информацией, указанными в части 2 статьи 55
Федерального закона Ns 273-ФЗ;
3) при поступлении на обу.rение по програь{маirл баr<алавриата:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
оргtшIизЕtIIий высшего образования, вкJIючая организацию, в которую подается данное за-

явление;

при подаче нескольких зЕtявлений о приеме - подтверждение одновременной
подачи змвлений о приеме в ЧОУВО МИ,ЩиС не более, чем Еа 10 направлений подготовки;
28.1. В заJIвлеЕии о приеме укtr}ывается стрЕжовой номер индивидуаJIьного лицевого счета в системе индивидуальцого (персонифшIированного) учета (номер стрФ(ового
свидетельства обязательного пенсионного сц)al(овшIия) (далее - страховой номер индивидуапьного лицевого счета) (при натlичии).
29. При подаче зzulвления о приеме поступающий представляет:
1) докрлент (документы), удостоверяющий литщость, rрarкдшIство (в том числе
может предстЕlвить паспорт гражданина Российской Федераrдии, удостоверлоIщrй личность грЕDкдЕlнина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера_
ции);
2) локрtент устаЕовлеЕного образца, указанный в пуЕкте 3 Правил (в том числе
может представить допумент иносц)tlнного государства об образоваIIии со свидетельством о признании иностранного образования, за исключеЕием случаев, в KoTopbD( в соответствии с зч}конодательством Российской Федерации и (ипи) междуЕародIым договором
не требуется признаfiие иностранного образования).
Поступающий может предстtlвить одиII иJм несколько докумеIIтов установлеЕIIого
образца;

3) докупrент, подтверждаrощий регистрацию в системе иЕдивидуЕlльЕого (персонифицироваrrного) rIета (при наrпrчии);
4) для поступающих, указанIIьD( в подпункте (а>> подпункта 1 пункта 14 Правил,
при нап{ерении сдtlвать общеобразоватепьные вступительные испытания, проводIмые
ЧОУВО МИЩиС саплостоятельно (по прогрЕлп{мапл бакатrавриата), - докуме}Iт, подтверждатощий инвалидность ;
5) при необходимости создtlниrl специальньD( условий, указшIньD( в Itункте 48 Правил, - докуIшент, подтверждающий иIIвалидIость или оrраЕиченЕые возможности здоровья, требующие создания ука:}анньrх условий;
6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
7) две фотографии поступшощего - дJuI лиц, поступающих на обучение по резуJIь-
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испытаний, проводимьD( ЧОУВО МИ.ЩиС саN,lостоятельно.
29.1. При подаче зtuIвлеIIия о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяю_
щиЙ лищость, граждЕлIIство постуIIающего, документ, пOдтверждающиЙ регистрацию в
системе индивидуального (персонифицировЕlнного) yreTa, сЕIитаются представленЕыми,
если информация об указанньIх докумеIIтil( подтверждена сведениями, имеющимися на
татап{ вступительньIх

Епгу.

30.

,Щокумент устЕlновленного образца представJIяется (натlравляется) посту_
пающим при подаче документово необходимых дJIя поступления, или в более поздrий
срок, но не позднее дня завершения приемадокументов, устЕlновленного пуЕктом 10 Пра_
вил. Свидетепьство о пршЕаIIии инострtшЕого образования (при необходимости) представJuIется в те же сроки, что и документ установленного образца.
При подаче зЕuIвпения о приеме посредством ЕПГУ докр[ент установленного обсчитается
представленным в копии, если информация о Еем полtверждена сведера:!ца
ниями, содержащимися в федераьной информыIионной системе кФедеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, докуN(ентil( об обу,rении>
(часть 9 статьи 98 ФедеральЕого закоЕа Ns 273-ФЗ (Собралrие законодательства Российской Федерации, 2012, N9 53, ст. 7598; 202|, ЛЬ 18, ст. 3058)). В допопнение к указаrrной
информации поступающий может предстЕвить копию докуN(ента установлеЕIIого образча
для rIета индивидуальньIх достижений и в иных слуIаJIх, требующих рассмотреЕия до-

кумента устчtновленного образца.
.Щокументы, укванныо в подпункта:< 4 и 5 пункта 29 Правил, принимаются
ЧОУВО МИ,ЩиС, если они действитеJIьны на день подаtм заrIвления о приеме.
З2. При подаче докуп(ентов, Ееобходимьж дJuI поступления, поступЕlющие моryт
представJuIть оригинаJIы или копии (электронные образы) докупtентов, в том tIисле по_
средством ЕПГУ (в случае его использоваrтия), без представлеЕия их оригинатrов. ЗавереЕиrI укшанньтх копий (электронньтх образов) не требуется.
ЗЗ.
Заявление о приоме представJIяется нарусском языке.
Посryпающий может представить заявление о приеме на языке респуб.тпrки Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык рес_
публики Российской Федерацпп), или на иностранЕом языке, если оргtшизшIией ycTalroBлена такtLя возможЕость.
,Щокументы, выпопненные Еа иносц)анном языке, должны быть переведены на рус_
ский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
,Щокументы, пол)ленные в иносц)анЕом государстве, должны быть пегапизоваIIы,
осли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерщииили закоЕодательством Российской Федерации.
З4. ,Щокументы, необходимые дIя поступления, представJuIются (направляютсф
поступающим в оргаЕизацию одшм из следующих способов:
1) представляются в ЧОУВО МIrI.ЩиС лично поступающ}Iм;
2) направляются в ЧОУВО МИЩиС через опораторов почтовой связи общего пользоваIIия;
3) направляются в ЧОУВО МИЩиС в элекц)онной форме посредством элелстlrонной
информационной системы организации, а также посредством ЕПГУ (в спуrае его использования).
ЧОУВО МИЩиС обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимьD( для поступления, всеми уке}анными способаrrли (посредством ЕIГУ
- в слrIае его использоваrrия).
ЧОУВО МLIЩиС устанавливаот места приема докр[еЕтов Ф. Челябинско
Ворошилова,
д. l2, ауд. 113), представJIяемьIх личIIо поступающими, и сроки приема
ул.
документов в местФ( приема документов.
В слуrае если документы, необходимые дIя поступления, представJIяются в ЧО-

31.

l0

УВО МИДиС лично поступtшощим, поступающему вьцается расписка в приеме

тов.

35.

докуI\лен-

ЧОУВО МИ,ЩиС осуществляет lrроверку достоверности сведеЕий, укil}ан-

HbIx в зЕuIвлеЕии о приеме, и подIинности подаЕных документов, в том числе путем обра-

Iцения в соответствующие государственные информациоIIные системы, государственные
(муниципальные) орг.lны и организации.
Поступаrощий имеет право на любом этапе поступлеЕияна обучение подать
заJIвление об отзыве поданных документов (лалее - отзыв докуN[ентов). Поступающий, не
вклшоченньй в IIисло зачисленных, имеет право подать змвление об отзьве оригинапа докуN[ента устttновленного образца (далее - отзыв оригинала).
При отзыве докумеIIтов посцшающий искJIючается из списков лиц, rrодавшшх документы, списков поступЕlющих и не подлежит заЕIислению (исключается из tIисла затIисленных).
При отзыве оригинала поступaющий не искJIючается из списков Jмц, подatвших док)д{енты, списков поступающих. Ранее подаЕное заявление о согласии Еа зачисл9ние (при
наличии) является действительным.
З7. .Що истечения срока приема на места в рап{ках KoHTpoJrьHbD( цифр по конкретным условиям поступления, укtваIIным в подпунктil( 1-3 пункта б Правил, подЕшIIые
документы или оригинап документа устаЕовпенного образца выдаются поступающему
при представлении им в ЧОУВО МI,IЩиС лично зtulвления соответственно об отзътве докумеIIтов или об отзыве оригинЕrла:
в течеЕие двух часов после подачи заrIвлеЕиrI - в случае подачи заявления не
меII9о чем за 2часадо концарабочего дня;
в течение первьIх двух часов следующего рабочего дня - в сJrrIае подаtIи заявления мецее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
38. После истечениrI срока, укваIIЕого в пункте 37 Правил, подaнные доч^ленты в части их оригиналов (при наличии) иJIи оригиIIал документа устatновленного образца
возвратцЕlются поступающему в срок, устаповленньй ЧОУВО МИ.ЩиС. В случае невозможности возврата yKa:}aEIIbD( оригинЕrлов они остаются на хранении в ЧОУВО МИЩиС.

З6.

IX. Всryпительные испытания, проводимые ЧОУВО М}ЦиС самостоятельно

З9.

ЧОУВО МИЩиС

сап{остоятеJIьно проводит:
вступительные
испытания;
дополнительные
вступительные испытания на базе профессионulльного образовЕtIIия (за ис_
кJIючением вступитольньIх испытаний дJIя поступающих на обуrение на базе средпего
профессиоЕального образования, NIя которых ЧОУВО МИ,ЩиС устаIIовипа, .по их формой явrrяется ЕГЭ);
общеобразоватепьные вступительные испытания дIя лиц, yKElзaHIIь,D( в пуЕкте 14 Правил.
Результаты вступительньIх испьrганий, проводимьтх ЧОУВО МIrIЩиС саI\4остоятельно, действительны при приоме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указаIIHbD( в настоящем пункте. В сrryчае если по общеобразовательIIому вступительному испытанию устzlновлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытаЕие однократно по каждому предмету.
Вст5rпительные испытания проводятся нарусском языке.
При саллостоятельном проведении вступительного испытания по иЕосц)аЕному языку при приеме на обl^rеЕио по програп{мапd бакалавриата ЧОУВО МlIЩиС проводит вступительное испытание по английскому языку.
42. ЧОУВО МИ,ЩиС проводит вступительЕые испытания очно и (или) с испоJIьзованием дистанционньIх технологий (при условии идентификaщии поступающих при

40.
4|.

ll
сдаче ими встуIIительньIх испытаний).

43.

Одно вступительноо испытание провод{тся одIIовременIIо дJIя всех посту_
пtlющих либо в рtr}личные сроки дJIя рil}лиtlных групп поступающих (в том числе по мере
формирования укutзЕllшьD( групп из чиспа лиц, подавших необходимые докумепты).
Щ.тlя каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытuшие в
день. По желанию постуIIающего ему может бьrгь предоставлена возможЕость сдавать более одного вступительЕого испытаЕия в день
44. Лица, не прошедцIие вступительное испытание по ув€Dкительной причине
(болезнь или иныо обстоятельства, подтвержденные докумеЕтапьно), допускаются к сдаче
вступительного испыт€lния в другой цруппе ипи в резервный деЕь.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытЕшия прtIвил приема утвержленных ЧОУВО МИДиС сапdостоятельно, уполномоченЕые
должностные лица организации состtlвJIяют акт о нарушении и о непрохождении посту_
пающим вступительного испыт€lния без уважительной причины, а при oEIHoM проведении
вступительного испытания - также удаJIяют поступzlющего с места проведения вступительного испытания.
46. Результаты вступительного испытаЕия объявляются на офичиа.тlьном сйте
не позднее третьего рабочего дЕя после проведениrI вступительного испытЕшиJI. Помимо
официального carlTa ЧОУВО МИrЩиС может объявлять указанные результаты иными способал,tи, опредеJIяемыми ЧОУВО МИЩиС.
После объявления результатов письмеЕIIого вступительного испытания поступаюимеет
прЕlво в день объявления результатов вступительЕого испытtшия иjм в течение
щий
следующего рабочего дЕя ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.
47. По результатап{ вступительного испыт{lния, провод,Iмого ЧОУВО МI4ЩиС
саNIостоятельно, поступЕlющий имеет прЕtво подать в организаIшю апелJIяцию о Еарушении, по мIIеЕию поступающего, установлецного порядка проведения вступительЕого ис_
пьшаниrI и (или) о несогласии с поJIученной оценкой розультатов вступительЕого испыта-

45,

ния.

Правила подачи и рассмотрения апеJIJIяций устаrrавливЕlются ЧОУВО МИЩиС.

Х. Особенности проведенпя вступительных испытаний для инвалIцов п лиц с ограниченными возможностями здоровья

48.

При проведении вступительньD( испытаний дIя поступающих из числа инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступЕlIоIцие с ограниченными возможностями здоровья) ЧОУВО МI,I.ЩиС обеспечивает создание условий с
rIетом особенностей психофизического развития поступающих, иr( индивидуаJIьIIьD( возможностей и состояfiия здоровья (далее соответственIIо - специаJIьные условия, индивидучrльные особенности).

49. При о.пrом проведении вступительньD( испыгаrrий в ЧОУВО МИДиС должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограЕичеЕными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещеЕия, а также их пребывания в
указанньж помещениrгх (в том чиспе наличие пандусов, подъемЕиков, порушей, расширенЕьIх дверньж проемов, лифтов; при отсугствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этtDко здания).
50. О.цrые вступительные испытания NIя поступЕlюIщIх с огрЕlниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограЕиченными возможностями здоровья в одной аудитории
не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительЕого испьттания в устной форме - б человек.

12

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительЕого испытания
большего Iмсла поступающих с ограциченными возможностями здоровья, а тtжже проведение вступительных испыт пfr, Nlя поступtlюIцих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступtlющими, есJIи это Ее создает трудIостей для поступающих при сдаче вступительЕого испытЕlIIия.
.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительЕого испытания
ассистеЕта из числа работников организацйп или привлеченньD( лиц, окtrtътRающего поступающим с ограничеЕными возможностями здоровья необходIIчfуIо техническую помощь с yreToм их иЕд,IвидуальIIьD( особенностей (зшrятъ рабоче9 место, пере.щигатъся,
проIмтать и оформить задание, общаться с JIицап4и, проводящими вступительное испытание).

51. Продопжительность вступительного испытания дJuI поступающих с огрtlниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ЧОУВО МИrЩиС, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с оцрЕ}ничеЕными возможностями здоровья цредоставляется в
досryпной дjul них форме информация о порядке проведеЕия вступитеJIьньD( испыгаrrий.
Поступаrощие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испьпаниrI пользоваться техниtlескими средствами, необходимыми
им в связи с их индивидуапьными особенностями.
54. При проведеЕи вступительньD( испьrгаrrий обеспе.пrвается выпоJIнение
следуIощих дополнитеJIьньD( требовапий в зависимооти от индIвидуальных особенностей
поступЕlющих с ограниЕIенными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания дJIя выполнения на вступительЕом испытании оформляются peJrьефно-точечIIым шрифтом Бр ля или в виде эпекц)онного документа, доступного с помотцъю компьютера со специализироваIIным процрап{мным обеспечеЕием дIя слепьD( либо зачитьвtlются ассистентом;
письмонIIые задаIIия выполЕrIются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализироваIIным проIрап{мЕым обеспечением дJIя слепьпr либо надиктовывaются ассистенту;
при очном проведении вступительных испьrгаrrий поступающим для выполнения задания при необходимости предостzlвJIяется комплект письменньD( принадлежЕостей и бумага для письма рельефно-точечным тприфтом Браriля, компьютер со специапизировaнным прогрЕtп{мЕым обеспечением дJIя слепьж;
2) мтя слабовидящих:
обеспечивается индивидуauьное равномерное освещение не менее 300 люкс
(при о.пrом проводении вступительных испытший);
поступающим дJIя вьшолнениrI задашиrI при необхоlprмости предоставJIяется
увелиЕIивающее устройство (при о.шrом проведении вступительньD( испытаrrий), возможно
тzжже использование собственЕьIх увелиIмвающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведепия вступительIIьD( испытаний оформляrотся увелиЕIенным шрифтом;
3) лля глухих и слабослышtшцих:
обеспе.пrвается ЕtlJIичие звукоусиливающей шIпаратуры коллективного
пользовtlния, при необходимости поступающим предостЕlвJIяется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поJIьзов{шия (при oTIIIoM проведении встулительньж испытаний);
предостtlвJUIются услуги сурдопереводчика;
а) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурлопереводtмка (помимо требоваrrий, вьшолняемьIх соотв тственно дIя спецьD( и глухих);
5) для лиц с тяжелыми Еарушениями речи, гJryхих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устIIой форме, проводятся в письменной форме (допоrпrитепь-

52.

53.

1з

ные вступительные испытЕlIIия творческой и (или) профессиональной направдеЕIIости - по
решению ЧОУВО МИ,ЩиС);

6) дп" лиц с нарушениями опорно-двигательного Ешпарата, нарушениями двигательньIх функций верхЕих конечност еtrl илм отсутствием верхнш( конеттостей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализироваIIЕым
програN,fмньтм обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступитеJIьные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной форме (дополнительные вступительные испьшЕшия творческой и (ишr) профессиональной направленности - по решению ЧОУВО МИЩиС).
55. Условияо указанные в пунктах 49-54 Правил, предостtlвJulются поступающим на основЕшии заявления о приеме, содержапIего сведения о необходимости создания
дJIя поступающего специапьЕых условий при проведении вступит9льЕьIr( испьrганий в
связи с его инвапидIостью или огрчlниченЕыми возможностями здоровья, и документа,
полtверждающего инвчлпидность или оцрtлничеЕЕые возможности здоровья, требующие
создаЕия указанньж условий.

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисленпе

56.

По

результатап{ приема докумоЕтов

и вступительньж испьrтаrrий (в сlryчае

их проведения) ЧОУВО МИ[иС формирует отдепьньй раIIжировtlнный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсньй список). Конкурсные списки публикуются на официа.тrьном сйт9 и на ЕПГУ (в случае его испоJIьзования) и обновляются при
нЕлпичии изменений ежедневIIо до дня, следующего за днем завершения приема заявлений
о согласии назачисленио, вкJIючительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 ча-

сов по местному времени.

57.

Конкурсньй список вкJIючает в себя конкурсный список поступЕtюIц}Iх на
обуrение по результатаr,t ЕГЭ и (или) вступитель}IьD( испытаrrий, проводимьD( орг€lниза-

цией самостоятельно (далее - результаты вступительньD( испытаний), набравших не меЕее
минимального количества баллов.
58. Конкурсньй список поступающих на обуrение по прогрЕlп{маfuI баrсаrrавриата
по резуJIьтатап,I вступительньIх испьrганий ранжируется по следующим основzlниям:
1) по убываЕию суммы конкурсных бапrлов, исчислепной Karc сумма баллов за каждое вступительное испьrгание;
2) при равонстве ср[мы конкурсньж балпов - по убываЕию суммы бапrлов, начисленньD( по результата},r вступительных испытаний, и (или) по убьтваrrию коJIичества бшrлов, начисленных по резуjIьтатапл отдельньIх вступительньIх испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительньD( испытапий, установленной ЧОУВО МИЩиС;
59. В конкурсном списке укЕlзываются следующие сведения:
1) страховой номер иIцивидуальЕого лицевого счета или уникЕIльный код, присвоенньй поступающему (при отсугствии указанного инд{видуального лицевого счета);
2) по каждому поступающему по результатап{ вступительЕьIх испьrганий:
суN(ма конкурсньтх баrшов (за вступительные испытtlниrl и индивидуальЕые
достижения);
сумма баллов за вступительЕые испытЕlния;
количество баллов за каждое вступительное испытшIие;
3) нашачие заrIвления о согласии Еа заЕIисление;
4) наличие оригинала документа установлеЕЕого образца.
В конкурсном списке фаллилия, имц отчество (при натrичии) посryпающих Ее указывtlются.
60. Зачисление проводится в соответствии с конкурсЕым списком до запоJIнения устulновленного количества мест.
61. Зачислению подлежат поступЕlюшIие, которые в период со дня подачи заяв-
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ления о приеме до дня завершоЕия приема заявлений о согласии на зачисление подЕtJIи заявление о согласии на зачисление, при условии, что при приеме на обгIеЕие по договорчlil,r
об оказании шлатньD( образовательньD( услуг поступающий представил документ установленного образца (оригиншl докуIшента, или его заверенЕую копию, или его копию с предъявлgнием оригинала), либо в cJrrlae подачи заявлеЕия о цриеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе <Федеральный реестр сведений о докумеЕтa>(
об образованиии (или) о квалификации, докуп[ент{lх об обучении>.
В заявлении о согласии на зачиспение укшываrотся условия поступлеЕия по коЕкретному конкурсу, в соответствии с результатапли которого поступаюIций хочет бьrгь затIисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организацию по рЕtзличным условиям поступления.
ЧОУВО МИЩиС осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца ежедIIевно до 18 часов по месшIому времеЕи до дЕя завершения приема заявлений о согласии на заtIисление включительно.
62. При приеме на места по договорам об оказании платньD( образоватеJIьньD(
зачисление
осуществJuIется при условицнмичпя в ЧОУВО МИ[иС оригинала (или
услуг
заверонной копии) документа установленного образца по состоянию на день издzшия цри.
каза о зачислении.
Зачисление оформляется прикff}ом (приказаrrли) ЧОУВО МI4flиС о зачислении.
64. При приеме на обу.rение в рчlплкчlх мест по договорам об оказапии IшатньD(
образовательньж услуг по програплмам баrсалавриата по очной и очно-зао.пrой формаlrл

бЗ.

ОбуT ения:

1) 30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц, вкJIюченньIх в списки поступЕlющих.
2) 31 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших зЕuIвление о согласии на
зачислеЕие.
Поступающий может подать зЕшвление о согласии на зачисление Ее более устаJIовпеЕного ЧОУВО МИ,,ЩиС количества раз. Указаrrное количество составJIяет Ее менее двух;
65. При приеме на обу.rение в раNлкФ( мест по договорtlм об оказаrrии платньD(
образовательньIх услуг на заочЕую форму обуrение ЧОУВО МИДиС устанавJIивает следующие сроки и этчlпы зачисления:
1) 26 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачислеЕие лиц, вкпюченньD( в списки поступающих.
2) 27 сентября издается прикЕlз о зачислении лиц, подавшЕх заявлеЕие о согласии
на зачисление
66, При за.пrслении на обуrение по договорам об оказании платньD( образовательньD( услуг установлеЕное количество мест может бьrь превътmено по решеншо ЧОУВО МИДиС. При пришIтии ука:}анного решения ЧОУВО МI,IЩиС зачисJIяет на обу,rение
,
всех поступающих, набравших не меЕее миниммьного количества баллов, либо ycTarraBливает сумму конкл)сных баллов, необходплую дпя зачисления (латlее - устЕtIIовленн{lя
ср(ма коЕкурсньrх баллов), и заtмсляет на обу.rение поступающиr(, набравших не меЕее
минимального коJIичества баплов и имеющих сумму конкурсных баплов (сумму баплов за
каждое вступитепьIIое испытание) не менее устаIIовленной суммы конкл)сных баллов.
67. Информирование о заЕIислении осуществJIяется на сайте ЧОУВО МИЩиС.
сведения о зачислении на обу.rение без указаrrия фамиrпrи, имени, отчества (при
напичии) поступ€lющих с ука:lанием страхового номера инд{видуапьЕого лицевого счета
(при наличип) илп уникzrльного кода9 присвоеЕIIого поступающему (при отсутствии указанного иIIд{видуЕшьного лицевого счета)о суммы KoHKypcHbD( балпов, количества бшшtов
за вступительЕые испытания р4lмещаются на официальном carlTe в день издаЕия соответ-
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ствующих прикЕlзов о зачислении и должЕы бьrгь доступны пользоватеJIям официаJIьного
сайта в течение б месяцев со дIuI их издfiIия.

ХII. Особенности приема на целевое обучение
68.

ЧОУВО МИДиС не объявляет прием

на целевое обучение.

XIII. Особенности приема ипостранных граil(дан и лиц без граяýданства

69.

Иностранные граждане и JIица без гроклЕlнства имеют право на поJIyIение
высшего образоваlrиязасчет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорzlN,Iи об оказании платньD( образоватеJIьньD( услуг.
Иностранные граждане, которые поступают на обуrение Еа основании междуIIародIьж договоров, цредстЕlвJuIют помимо документов, укtlзшIнь,D( в пуЕкте 29 Правил,
документы, подтверждtlющие их отпосеЕие к числу лиц, указанньIх в соответствуюIщ,Iх
международных договорЕж.
7l.
Инострапные граждЕlIIе и лица без граждЕlнства" явJIяющиеся соотечественникЕlп,fи, проживающими за рубежом (даlrее - соотечественники)о представJIяют помимо
документов, указанных в пункте 29 Правип, оригинzlпы иJIи копии докумеЕтов, цредусмотренньж статьей 17 Федерального зtжона от 24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ <О государствеIIной политике Российской Федерации в отношеЕии соотечествеIIЕиков за рубежом>.
72. При приеме на обуrение по прогрtlп{маI\,r бака.тlавриата по договорЕлIч1 об оказании платньIх образовательньIх услуг организация высшего образования сЕлпdостоятеJIьно
устанавливает перечень вступительных испьrганий дIя иностранньD( граждан и тпrц без
гражданства (далее - вступит9льные испытания, устtшовленЕые дIя иЕостранньD( грЕDк-

'70.

дан).

В слуrае если количество вступительньD( испытаrrий, установлеIIньD( дJuI иносц)анных цраждан, отличается от коJIичества вступительЕьтх испытапий, указаflIIьD( в
пунктаJ( 12-14 Правил, ЧОУВО МИЩиС сапtостоятеJIьно вьтлеJцет количество мест дJIя
приема по результатапd вступительньD( испьrгаrrий, устаIIовлеЕньrх дJIя иностранньD( граждан, и провод,Iт отдельный конкурс на эти места.
Иностранные цраждЕlIIе и лица без грахланства могуг tIо своему выбору поступать
на обучение по результатап{ вступительных испьrганий, устЕlновленнь[х дJIя иЕостранньD(

црtDкдан, или по результатаN,{ встулительньIх испытаний, yKEl:laHHbD( в пунктЕlх |214 Правил. В заявлении о согласииназачислеЕие поступающий указывает, в соответствии
с результатап{и какого конкурса он хочет быть зачисленным.
7З. При подаче документов иносlранньш1 гражданин иJIи лицо без граждшrства
предстtlвJIяет в соответствии с подпунктом 1 тгуlrкта 29 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего JIичность иностранного граждаЕиIIа в Российской Федерации vl;м личIIость лица бgз грал(даIIства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июJIя 2002 r. }lЪ 115-ФЗ кО правовом положении иностраЕIIьD( цраждаЕ в Российской Федерации).

