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Об угвержлении Правил приёма на
обучение по образоватеJIьным програп,rмаDI

среднего профессиоЕапьЕого образования,
перечня специальностей, требоваrrий к
уровIIю образования, необходимьD( дJIя

поступления, вступительньD( испытаний и

форм их проведения на 20221202З учебньй
год

В цеJIяr( органк}ации приёма на образовательные прогрЕlI\лмы средIего
профессионаJIьного образоваrrия на 202212023 учебный год на осIIовzшии Приказа
МинпросвещеЕия России от 02 сентября 2020 года Ns 457 <Об утверждении Порялка
приема на обучение по образовательным программапл средЕего rrрофессиоIIаJIьного

образования)), приказа Минпросвещения России от 16 марта 2021 года Ns 100 <<О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образоватеJьным процрalп{маI\,I среднего
профессионапьного образоваrrия, утвержденньй прикЕlзом Мшrпросвещения России от 02
сентября 2020 r. Ns 457), а таJ(же прикд}а Минпросвещения России от 30 ЕшреJIя 2021 года
Ng222 <О внесении изменений в Порядок приема на обуrение по образовательЕым
прогрtlN,Iмапл среднего профессион€шьного образоваrrия, угвержленньй прик*}ом
Минпросвещения России от 02 сентября 2020 t, Ns 457)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема на обу.rение по образовательным програil{мап,r

0редIего профессиональЕого образования в Частное образовательЕое учреждеЕие
высшего образоватrия <Международный Институг ,Щизайна и Сервисa> на
202212023 уlебный год (Приложение 1).

2. Утвердитъ перечень специЕ[пьностей, по которым ЧОУВО МI4!иС
объявляет набор в 202212023 учебном году по о.пrой форме обу,rения, требования к

уровню образоваlrия, необходимого дJIя поступления, перечень вступительньIх испытаrrий
и формы их проведения (Приложение 2).

З. Контроль испоJIнения приква возложить на ответственного секретаря
приёмной комиссии С.А. КокориIIа.

Ректор

С.А. Кокорин
216-10_50

М.В. Усынин
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Правила приема на обучение по образовательшым программам среднего
профессиопального образовапия в Частное образовательное учреждение высшего

образования <Меrцдународный Институт .Щизайна и Сервисо> на
2022П0В учебный год

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема регла},fентIФуют прием граждаII Российской
Федерации, иЕосц)анньж граrкдаJI, JIиц без гражданства, в том тIисле соотечествеIIЕиков,
прожив€lющих за рубежом (дшrее соответственно - цраждаЕе, лица, поступtшощие), на
обу.rение по образовательным проrрап{мам среднего профессиоIIЕIJIьного образования по
профессишл, специаJIьностям среднего профессионапьfiого образования (дапее
образоватеJьные тrрограммы) в Частное образовательное 1..1реждеЕие высшего
образоватrия <Международньй Инсмтут Щизайна и Сервиса> (дшее - ЧОУВО МtrI!иС),
по договорам об образоваrrии, зЕlкпючаемым при приеме на обуrение за счет средств

физических и (ишт) юридических JIиц (датlее договор об оквании ппатньD(
образоватеJIьньIх услуг), а также опредеJIяет особенности проведения вступительньD(
испыгаrrий дtя инвалидов и лиц с оцраниченными возможностями здоровья.

2. Правипа приема в ЧОУВО MI4ДC на обучение по образовательЕым
программап,r (да.тrее - правида приема) устанЕвливаются в части, не урегупироваrrной
закоIIодатеJIьством об образовмии, образовательной оргаrrизаrдией, сап{остоятепьно.

3. Прием в образовательные организации лиц дIя обучепия по
образоватепьным прогрtlплмаil{ осуществJIяЕгся по заявлениям лиц, имеющих основное
общее иJIи средIее общее образоваrrие, если иЕое не установлено Федеральным законом
от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерzщии> (дапее -
Федерапьньй заrсон <Об образовании в Российской ФедерациD)).

4. ОбразовательIIая организация осущеатвJIяет обработку поJrrIенньD( в связи с
приемом в ЧОУВО МИ,ЩиС персоЕапьньD( дzlнЕьтх поступtlющих в соответствии с
требоваrrиями закоЕодатеJIьства Российской Федерщии в области персоIIаJIьньD( данньD(.

5. Условиями приема на обу.rение по образовательным програп,rмапл
гарантироваrrо соб.тшодение права на образование и зачиспение из числа поступЕlюIщ4х,
имеюIцих соответствующий уровеIIь образования, наиболее способньIх и подготовлеЕIIьD(
к освоеfiию образовательной прогрall\dмы соответствующего уровня и соответствуЮщей
наIIравленности JIиц.

II. Организация приема в ЧОУВО МI4flиС

6. оргаrrизация приема на обу,rение по образоватепьным процрап,rмаIvI

осущесвJIяется приемной комиссией ЧОУВО МI,I!иС (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является ректор ЧОУВО МИ,ЩиС.
7, Составо поJIномочия и порядок деятеJБЕости приемной комиссии

регламеЕтируются положением о ней, утверждаемым ректором ЧОУВО I\zILlЩиС.

8. Рабоry приемной комиссии и делоцроизводство, а тtжже личный прием
поступаюIцих и их родителей (заrсонньur представителей) организует ответственньй
секретарь приемной комц.ссии, который назIIачается ректором ЧОУВО МI,IffиС.

9. Шя организации й проведеЕия вступитеJьньD( испьrганий по
специшБностям, требующим IIаJIи.Iи;I у поступtlющих опредепенных творчеаких
способностей, физических и (пш) психологических качеств (датlее - вступитеJьIIые



испытания), цредседателем щ)иемноЙ комиссии утверждаются составы экзЕlI\4енационньD(
и аIIеJшIяционIIьD( комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаллеIIациоIIньD( и
апеJUIяционньD( комиссий опредеJIяются положениями о Еих, утворждешЕыми
председателем приемной комиссии.

10. При приеме в образова,тельЕую организацию обеспечиваются собrподение
прав rраждаrr в области образоваIIия, устаIIовлеЕIIьD( законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, гласIIость и открытость работы приемной комиссии.

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемьD(
поступающими, приемЕм комиссия впрЕtве обршцаться в соответствующие
государствеIIные (муниципаьпые) органы и оргаЕизации.

III. Оргапизацшя информирования поступающих

12. ЧОУВО МИ.ЩиС объявляет прием на обучение по образоватеJБным
програJ\{маN,r при напиЕIии лицензии на осуществление образовательной деятельЕости по
этим образоватеJIьным програNdмап,t (лицензия от 15 мая 2018 года Ns 2740; серия 90Л01
м 0009841).

13. ЧОУВО МI4!иС обязан озЕакомить поступающего и (или) его родителей
(зшсонньпс представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетеJIьством о государственной Ежкредитации,
образовательными шроцрап4мап{и и другими документ.tI\4и, реглап,lентцруюIщ,Iми
организацию и осуществление образовательной деятеJIьности, права и обязаrrности
обуrаrощихся.

14. В целях информировtлния о приеме на обу,rение ЧОУВО МИДиС размещает
информацию Еа официапьном сайте организации в информаIдионно-
телекоммуникациоЕIIой сети <Иптернет> (датrее - официатrьньrй сайт), иными способами с
использованием информачионно-телекоммуникационной сети с<Интернео>, а также
обеспечивает свободньй доступ в здаЕие образовательЕой органи:}ilIии к информации,
размещенной Еа информациоЕIIом стенде (табло) приемной комиссии и (или) в
электронноЙ информационноЙ системе (даlrее вместе - информаrдионньЙ стенд).

15. Приемная комиссия Еа офиццальном сайте ЧОУВО МИЩиС и
информационном стенде до начала приема докуп[ентов ре}мещает спедующую
информацшо:

15.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в ЧОУВО МI,I!иС;
условия приема на обучепие по договорап4 об оказаЕии платньD(

образоватеJIьIIьD( услуг;
перечень специulJIьностей (профессий), по которым ЧОУВО МИ,ЩиС объявляет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельЕости (с
указанием форм обучения (очная, очно-заочная, зао.пrая) ;

требования к уровIIю образования, которое необходIмо дJIя поступления
(основное общее иJIи средIее общее образоваlrие);

перечеЕь вступитеJIьньD( испытаний;
информациrо о формах проведения ветупительньIх испытаттий;
особенности проведения вступительньD( испьrгаrrий д я инвалидов и лиц с

оцраниченЕыми возможЕостями здоровья;
информацшо о необходимости (отсутствии необходимосттr) прохождениJI

поступающими обязательЕого предваритеJIьного медицинского осмоц)а (обследования); в
сJIучае необходимости прохождения указшIЕого осмотра - с ука:}анием перетIIIя врачей-
специапистов, перетIЕя лабораторIIьD( и функционtшьньD( исспедовtlfiий, пере.птя обrщrх и
дополнительньD( медшIинских противопоказаний;



|5.2. Не позднее 1 июня:
обrцее количество мест дIя приема цо кашдой специапьности (uрофессии), в

том ЕIиспе по рЕlзлиtlньпrл формам обучения;
колиЕIество мест по каждой специапьЕости (профессии) по договораlrл об

оказаЕии платньD( образовательIIьD( услуг, в том tIисле rrо разлиЕIньпл формам обуlения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатап,l вступительньD(

испъ,rтаний;
информщlшо о IIаJIи.ми общежит*rя и колиtIестве мест в общежитилt,

вьцеJIяемьD( дJUI иногородЕих поступшощих;
образец договора об оказшrии платЕьD( образоватеJIьньD( услуг.

16. В период приема докуп[ентов приемIIая комиссия ежедневIIо рвмещает на
офиIшапьном сайте ЧОУВО МIЦиС и информациоЕном стенде приемной комиссии
сведения о коJIичестве подzlнЕьD( заявлений по каясдой специtшьности (профессии) с
укil}Еlllием форм обучения (очпая, очЕо_заотIная, заочная).

Приемная комиссия ЧОУВО МI,IЩиС обеспе.*rвает функционирование
специапьньпr телефонньD( линий и раздела на официальном сайте образовательной
организации NIя ответов на о ращения, связЕlIIные с приемом в ЧОУВО МLIЩиС.

IV. Пршем докумеЕтов от поступающих

|7. Прием в ЧОУВО МI4ЩиС по образовательным програп{мап{ среднего
профессионального образования проводится на первый курс п JIичЕому заrIвлению
граждаII. Перечень специ.шьIIостей, по к торым ЧОУВО МI,IflиС ведёт набор на
20221202З уrебньй год, цредставлен в Приложенпu2 к настоящему прика:}у.

Прием документов ЕачиЕается 20 июня.
Прием заявлений в ЧОУВО МИ!иС на очную форrу обучения осуществJIяется до

15 августа, а при наJIи.Iии свободньпс мест в ЧОУВО МI,IЩиС прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года. На оIшо-заочную и заочЕуIо формы обу.rения
набор в ЧОУВО МI,I!иС на образовательЕые програп,lмы среднего профессионального
образования Ее осуществJIяется.

Прием заявлений у JIиц, поступ щих для обу,rения по образовательным
програNIмам по специапьностям (профессиям), требующим у поступающю( определеЕньD(
творческих способностей (43.02.03 Стилистика и искусство визЕDка, 54.02.01 [изайн (по
отраоltяrл)), осуществляется до 10 августа, а цри ЕzшиЕIии свободньпс мест на дЕшIную
специапьность прием доцмеIIтов продIевается до 15 ноября текущего года.

18. При подаче зtulвлеЕия (на русском язьтке) о приеме в ЧОУВО МИЩиС
поступающий предъявJIяет следующие докумеЕты:

1 8. 1. Граlкдаrrе Российской Федерации:
орипrнал или копию документов, удостоверяющих его JIи[Iность, цражданство;
ориг}IнаJI иJIи копию докумецта об образовшrии и (или) докуý[ента об

образоваrrии и о квалификшlrrи;
4 фотографии формата 3*4 наматовой осIIове;

18.2. Иностранные цраждане, лица без грЕDкданства, в том Iмсле соотечественники,
проживающие за рубежом:

копию документq удостоверяющего JIичность поступающего, либо документ,
удостоверлощий JIитIность иIIосц)анного цражданина в Российской Федерации;

оригшIап докр[ента (докуrrлентов) иностранIIого государства об образовzlнии и
(ипи) докр[еЕта об образовании и о кваJIификаrши (далее - документ иносц)аЕIIого
государства об образовшrии), если удостоверяемое укд!анЕым докумеЕтом образоваrrие
призЕается в Российской Федершlии на уровIIе соответствующего образовшrия в
соответствии со статьей l07 Федерального закона <Об образовании в Российской



Федерации> (в случае, устаIIовленIIом Федерапьнъ,ш законом кОб образоваrrии в
Российской Федершии), - также свидетельство о признашии инострашIого образоваrrия);

заверенньй в порядке, уст{lновленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариато от 11 февраля 1993 г. NЬ 4462-18, перевод на русский
язык докумеЕта иЕостранЕого государства об образовtlнии и приложеЕия к нему (если
последнее предусмотреIIо законодательством государства, в котором въцаII такой
документ);

копии документов или иIIьD( доказательств, подтверждЕlющих приЕадJIежЕость
соотечественЕикq проживающего за рубежом, к группа},r, предусмотренным пунктом б
статьи 17 ФедеральЕого закона от 24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ <О госуларственIIой попитике
Российской Федерации в отношеЕии соотечествеЕников за рубежом>;

4 фотографии формата 3*4 на матовой основе.
ФамиJпая, имя и отчество (последнее - при налиwrи) поступfiощего, укаj}tшные

в переводil( подЕIJIIIьD( докумеЕтов, должны соответствовать фамиlпrи, имеЕи и отчеству
(последнее цри наппrчии)о указаЕным в документе, удостоверяющем лшlrrость
иносц)шшого граждаЕина в Российской Федерации;

18.3. При необходrмости создания спеIшаJIьньD( условий при проведении
вступитеJIьIIьD( испытаrrий инваlшды и JIица с огршIиченными возможностями здоровья -
допошштельЕо документ, подтверждающий инвЕUIидность или огрfiIичеЕные
возможности здоровья, требующие создация укшаЕIIьD( условий;

18.4. Поступающие помимо документов, yKa:}aHHbD( в пунктах 18.1 18.3
Еастоящих Правил приема вцраве предоставить оригинЕщ или копию докр[еIIтов,
подтверждаюIщ.Iх результаты индивидуаJIьЕых достижеЕий, а тшсже копию договора о
целевом обуrении, завереЕную закч[зЕIиком целевого обу.rения, или незавереЕную копию
указtшного договора с цредъявлением его оригиншIа;

18.5. При лицIом предстЕвлении оригинtшов докуN[ентов поступающим
допускается завереЕие их копий ЧОУВО МIЦиС.

19. В заявпении поступающим указывttются следующие обязательЕые сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при на.тrичии);

датарождения;
реквизшгы докумеIIта, удостоверяющего его личность, когда и к9м вьцан;
о предыдущем уровЕе образовапйя и документе об образоваIIии и (или)

документе об образованийи о квашrфикации, его подтвершдающем;
специаJьIIость(и)/профессия(и), дJIя обу.rения по которым он плшIирует

поступать в ЧОУВО МI4flиС, с укЕваIIием условий обуrения и формы обуlения (в рамкас
мест по договораI\,r об оказании цпатньD( образовательIIьD( услуг);

необходамостъ создания дJIя поступшощего специапьЕьD( условий при
проведеЕии вступительньD( испьrгаrrий в связи с его иIIвапидIостью илц огрaшиЕI€ЕIIыми
ВОЗМОЖIIОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

В заявлении ftжже фиксируется факт озЕакомления (в том числе через
информациоЕIIые системы общего поJIьзования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образоватеJIьЕым програп4мапd и приложеЕия к ним иJIи
отсутствия копии указанного свI,Iдетельства. Факт ознакомпения заверяется личной
подписью поступalющего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку поJIyIенньD( в связи с приемом в ЧОУВО МI,I!иС

персональЕьтх даfiньD( поступающих;

факт полу.rения средIIего профессионаJIьIIого образования впервые;
ознакомлеЕие с уставом ЧОУВО МИflиС, с лицеЕзией на осуществ.тtение

образовательной деятельности, со свидетеJьством о государствецной аккредитации, с



образовательными програплмtlп{и и другими докуп[еIIтЕII\{и, реглаN,IеЕтирующими
оргаЕизацию и осуIцествлеIrие образовательпой деятельЕости, права и обязанности
обучаюIцихся;

ознакомпение (в том ЕIисле через информациоЕные системы общего
поJБзоваIIия) с датой предоставления ориIиЕала докумонта об образовании и (или)
документа об образованции о кватlификации.

В слуrае представлоЕия поступающим змвлония, содержащего пе все сведеЕия,
предусмотренные Еастоящим пуЕктом, и (или) сведеЕия, ЕесоответствуюIцие
действительЕости, ЧОУВО МIrIЩиС возврtшIает документы поступающему.

20. При поступлении па обучение по специаJБности 4З.02.03 Стилистика и
искусство виза)ка, входящей в перечеЕь специаJIьЕостейо при приеме на обучение по
которым поступшощие проходят обязательные цредваритеJьЕые медициIIские осмотры
(обследования) в порядке, установлеIIном при заIfiючении трудового договора иJIи
служебного контракта по соответствующей должности иJIи специаJIьIIости, утвержденный
постшIовлением Правительства Российской Федерации от 14 авryста 20lЗ г. Ns 697,
поступающие проходят обязательные предварительные мед{циЕские осмотры
(обследования) в порядке, устшIовлеIIЕом при зЕжJIючении трудового договора иJIи
служебного коЕтракта по соответствующим должности, профессии иJIи специЕUIыIостю).

2l. Поступатощие вправе направить/представитъ в ЧОУВО МИДС зzuIвление о
приеме, а также необходимые документы Qдним из следуюrцих способов:

1) лично в ЧОУВО МИДиС;
2) через операторов почтовой связи общего пользоваIIия (далее - по почге)

заквным письмом с уведомлением о вручеrтии.
При направлении докумеIIтов по почте поступающий к заrIвлеЕию о приеме

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и граждаIIство, документа об
образовании и (ишr) докумонта об образоваIIии и о квалификации, а также иньD(

документов, предусмотреЕIIьж настояIцими Правилаrrли;
3) в электрошной форме (есш TaKtuI возможЕость продусмотреfiа в образовательной

организащии) в соответствии с Федеральным закоЕом от б атlреля 2011 г. Ns 63-ФЗ (Об
элекц)онной подписи>>, Федерапьпым законом от 27 пюtlя 2006 г. Ns 149-ФЗ (Об
информации, информационньD( технологиЕ( и о защите информации)), Федеральньшr
законом от 7 июля 2003 г. Ns 126-ФЗ <О связи> (локумент на бумажпом носителе,
преобразованный в электронЕую форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением маIциночитаемого распознаваIIия его реквизитов):

посредством электропной почты ЧОУВО МИ,ЩиС или электронной
информационной системы оргЕtIIизации (<Личный кабинет абитуриента>), в том числе с
использовtlнием функционатrа официаJIьного сайта чоУВо МИЩиС в информЕIIIиоцIIо-
телекоммуЕикаrIиошной сети <<Интернет>>, или иным способом с испоJIьзованием
информациоЕно-телекоммуIIикационной сети <<ИнтернетD ;

с использованием функчионатrа (сервисов) регионЕIJIьньD( портаJIов
государствепньIх и муЕиципаJIьЕьD( услуг, являющихся государствеIIIIыми
информациоЕцыми системами субъектов Российской ФедераIrии, создzlнными органш\,rи
государственной впасти субъектов Российской Федераrlии (при паrшчии);

с использоваIIием функчионатrа федеральной государственной
информационной 0истемы <Единый портал государствеЕньIх и муниципапьньD( услуг
(функций)>.

ЧОУВО МИЩиС осуществJIяет проверку достоверности сведений, указанньгх в
зФIвлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронЕьтх образов
документов. При проведеЕии указанной проверки ЧОУВО МI,ЦиС впрuве обращаться в
ооответствующие государственЕые информационные системы, государственные
(муниципатrъные) органы и организации.



,Щокументы, ЕапрЕlвлеЕЕые в ЧОУВО МI,I[иС одним из перечиспенIIьD( в
ЕастояЩем пункто способов, пршшмаются но цоздIее сроков, устаIIовлсЕIIьu( пунктом 17

настоящих Правил.
22. Не допускается взимаЕие платы с поступшощих при подаче докуI![ентов,

укЕваIIньтх в пуIIкте 18 настоящих Правил.
2З. На каждого постуцающего заводится лицIое дело, в котором хранятся все

сданные докуп[еЕты (копии докулtентов).
24, Поступаrощему при JIи.Iном продставлеЕии документов вылается расписка о

приеме докумеЕтов.
25, По письмеЕIIому заявлеЕию поступающий имеет право забрать оригинЕш

докумеЕта об образовании и (или) док}меЕта об образовшлиии о кваrпафикации и другие
документы, представленЕые поступающим. ,Щокупленты допжIIы возвраIцаться ЧОУВО
МI4[иС в течеЕие спедующего рабочего дIя после подачи зЕIявпения.

Y. Всryпптельшые испытания

26. В соответствии с перечнем вступительньIх испытаний при rфиеме Еа
обуrение по образовательным процраI\dмаI\d средIего профессиоЕальЕого образовшrия по
профессияп,r и специаJIьностям, требующим у поступаюIцих н€шиЕIия определеЕIIьD(
творческих способностей, физических и (иrrи) псID(ологических кач9ств, утверждаемым
Министерством просвеIцеЕия Российской Федерации, проводятся вступительЕые
испытtшIия при приеме Еа обуrение по следуюIцим специЕшьностям средIего
профессиональflого образования: 43.02.03 Стилистика и искусство визtDка, 54.02.01

Щизйн (по отраслпл).
27, ВступительЕые испытtшIия при приеме на обуlение по образовательной

процраплме средIего профессионального образоваrrия по специальностям 4З.02.0З
Стиrпrстика и искусство визФка (<РисунокD), 54.02.01 Щизайн (по отраслш,t) (кРисуноо и
кЖивопись>) проводятся в форме творческого испытаIIия.

28. Резулътаты вступительньD( испьrгаrrий оценивalIотся по пятибатrльной шкале
с последующим переводом в зачетную систему: результат (€ачтеЕоD ставится при
оцениваIIии работы от трёх до пяти баплов, результат (GIe зачтеЕо) - при оценивtlIIии
работы ниже трёх баллов. Успеlшrое прохождение вступитеJьньD( испытаrrий
подтверждает налитIие у поступшощих оцределенньD( творческих способностей,
шеобходимьD( дJIя обуrения по соответствующим указЕlIIЕым в пуЕкте 26 образовательным
црограIчfмаIu. Результаты вступитольЕьD( испълтаний, оцененные по пятибшrльной цIкале,
суммируются с результатап{и освоения поступшоIцими образовательной програ}4мы
основного общего иJIи среднего общего образования, yKaj}aHHbD( в представлепньD(
поступЕlющими документil( об образовании и (или) докуN(ентах об образовании и о
квалификации.

YI. Особепности проведеппя вступитепьшых испытаний для иIIваJIидов и лиц с
ограничеЕнымп возмоя(ностями здоровья

29. Инвшlиды и лица с оIраничеЕIIыми возможЕостями здоровья при
поступлении в ЧОУВО МИЩиС сдаrот вступитеJIьные испытания с yIeToM особенностей
психофизического рtr}витиrl, иIцивидуапьных возможцостей п состояния здоровья
(дапее - иIIдивидуальЕые особенцости) таких поступающих.

30. При проведении вступительньD( испытаrrий обеспечивается соблюдение
следующих требоваrrий :

вступительцые испытания проводятся дJIя инвалидов и лиц с ограншIенными
возможЕостями здоровья в одЕой аудитории совместно с поступаюIщ{ми, не имеющими



огрЕIIIиченньD( возможцостей здоровья, если это IIе создает трудностей для поступающих
при сдач0 вступительЕого испытаЕия;

присутствие ассистента из числа работrrиков ЧОУВО МИЩиС иJIи
привлеченЕьD( лиц, оказьваюIцего поступЕlюцц,Iм необходлмую техЕическую помощь с

rIетом их инд,IвидуапьIIьD( особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с экзtll\{енатором);

поступающим цредоставляется в печатЕом виде инструкция о порядке
проведениrI вступительньIх испытаний;

поступающие с }цетом их инд{видуаJьных особенностей могуг в процессе
сдатIи вступительного испытаЕия пользоваться необхо,щтмьтми им техническими
средствап{и;

материЕrльно-техниЕIеские условия должны обеспечивать возможность
беспрепятствеIIного доступа поступающих в аудитории, туЕUIетные и друг}Iе помещения, а
тtlкже их пребываrrия в уке}аншьж помещониях (наличие пандусов, поруrней,
расшцренньD( дверньD( проемово лифтов, при отсутствии лифтов аудиториrI доJDкна
располагатъся на первом этаже; наличие специапьньD( кресел и д)угих приспособпений).

,Щополнительно при проведеЕии вступительIIьD( испьrгаrrий обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступаюцшх с
отраниченными возможностями здоровья:

а) для слепьIх:
задания дJIя выполIIения на вступительном испытtlнии, а также инструкция о

порядке проведения вступительньD( испытатrий оформляются рельефно-точетIным
шрифтом Брайля иJIи в виде эпектронного докумеЕт4 доступЕого с помощью компьютера
со специЕUIизировЕшнып{ програI\4мЕым обеспечением дJIя спепьIх, иJIи зачитываются
ассистентом;

письмеЕIIые з4даfiия выполЕяются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или Еа компьютере со специаJIизироваIIным процрап,tмныIrл обеспечением дJuI
слепьтх или Еа,диктовывtlются ассистешту;

поступtшощим дJIя выполнения задfiIия при необходимости предоставлrIется
комплект письменньD( принадлежностей и бумага дJIя письма рельефrто-точеtlным
шрифтом Брйля, компьютер со специализLтровaнным процрatп,lмЕым обеспечением дJIя
спепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуtшьное ptlBнoмepнoe освещение не менее 300 шокс;
поступающим дJIя вьшопЕения задаЕия при необходимости предоставJIяется

реличивающее устройство ;

задЕшIия ця выполЕеIIия, а также инструкциJI о порядке цроведеЕиrI
вступительньIх испытаний оформJIяются увелиЕIенЕьтм шрифтом;

в) для гJr}rr<их и слабослышацIих:
нulJIичие звукоусиJмваrощей шIпаратуры коллективIIого поJIьзования, при

необходлмости поступtlющим предоставJцется звукоусиливающая аппаратура
иIIд{видуfiльного поJIьзовани,I;

г) NIя лиц с тяжелыми нарушениями речи, гJýD(их, слабослышащих все
вступительные испытtшия по желанию поступающих могуг проводиться в письменной

форме;
д) дJIя лиц с нарушеЕиями опорно-двигательного аппарата (тяжельшr,tи

нарушениями двигательЕьD( функц"t верхних конецIостеtrl или отсугствием верхЕш(
коне.пrостей):

письменЕые задarния вьшолняются Еа компьютере со специапизированным
програп{мньпл обеспечением или надиктовываются ассистенту;
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по желанию поступalющих все вступительЕые испытания могуг цроводиться в

устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

31. По результата}l вступительного испытания поступаrощий имеет пptlBo
подать в апелJIяционную комиссию письменное заявлеЕие о нарушении, по его мнению,
устаIIовпенного порядка проведения испытшIия и (или) Еесогласии с его результатаN{и
(далее - апелпяция).

З2, Рассмотрение Ешелляции не явJIяется пересдачей вступитеJьного испыт€lпия.
В ходе рассмотрения апеJIJIяции проверяется только правильIIость оценки резуJIьтатов
сдаЕIи вступительного испытttниr[.

ЗЗ. Апелляция подается поступающим литIно на следующий день поспе
объявления результата вступительЕого испытаIIия. При этом поступающий имеет право
ознtкомиться со своей работой, выпоJIIIеЕной в ходе вступитеJIьного испытаниrI, в
порядке, устаЕовленIIом ЧОУВО МIrIЩиС. Приемная комиссия обеспе.rrrвает прием
атlелляций в течение всего рабочего дrrя.

Рассмотрение агrелляций провод,Iтся Ее позднее следующего дня после дня
ознЕжомпения с работаruи, выполнеЕIIыми в ходе вступительньIх испьrгаrrий.

34, В апелляционную комиссию при рассмотрении атrелллIий рекомеIцуется
вкJIючать в качестве незaвисимых экспертов представителей органов испоJIIIительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществJIяющих государствеIIное управлеIIие в
сфере образоваrrия.

35. Поступающий имеет право присугствовать при рассмотреЕии апеJIJIяции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяrощий его лиЕIность, и
экзап,rенационньй JIист.

36. С несовершеЕIIолетним поступающим имеет право присугствовать один из

родитепей (законuьтх цредставителей).
З7. Решения апеJUIяционной комиссии принимaются большинством голосов от

числа JIиц, входящих в состав аIIелJUIционной комиссии и присутствующих fiа ео

заседании. При равеIIстве голосов решЕшощим явJIяется голос председательствующего на
заседании апеJIJuIционной комиссии.

38. После рассмотреция' апеJшяции выносится решение атlелляционной
комиссии об оценке по вступитеJьному испытЕlIIию.

Оформленное протоколом решение апе.тrляционной комиссии доводится до
сведеЕиrI поступающего (под роспись).

YIII. Зачисление в ЧОУВО МIЦиС

39. Поступающий представJIяет оригшIап докумеЕта об образовании и (или)
документа об образоваIIии и о кваJIификаrдии до 17 часов 30 августа. При продлеЕии
сроков приёма заявлений при наJIи.Iии свободньпr мест оригинапы докр(ента об
образоваlrии щ)инимаются до 17 часов 25 ноября текущего года.

40. По истечении сроков цредставления оригиналов документов об образовании
и (ишл) документов об образоваIIии и о квашфикации ректором ЧОУВО МI4ЩиС издается
приказ о зачислеЕии лиц, рекомеЕдованЕых rrриемной комиссией к зачислеЕию и
представивших орип,IIIаJIы соотвЕгствующих докумеЕтов. Приложением к прикtr}у о
затмслении явJIяется пофамильньй перечень укшанЕьD( лиц. Приказ с приложеЕием
рш}мещается на следующий рабочий день после издаЕшI на информационном стенде
приемной комиссии и на официапьном сайте ЧОУВО МИЩиС.

ЧОУВО МИЩиС осуIцествJIяет прием на обуrение по образовательным
процрtlп{мам 9редпего профессиоЕшIьЕого образоваrrиrl на осIIовс результатов освоеIlия
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поступающими образовательЕой програluмы основного общего или среднего общего
образоваrrия, указаЕньIх в представлецньD( поступшощими документо< об образовшrии и
(или) документФ( об образовании ц о ква.пификаlши, результатов индивидуаJIьньтх
достижений, сведения о которьD( поступшощий вправе представить щ)и приеме, а также
паJIиЕIия договора о целевом обуrении с организilц{ями, укапанными в части 1 статьи 71.1
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип.

Результаты освоения поступtlюцшми образовательной проIрап4мы осIIовного
общего или среднего общего образоваrrия, укiltаЕIIые в представлеIIIIьD( поступающими
документФ( об образовЕlIIии и (или) докуп4ентах об образовЕlIIии и о кваJIификации,

)пIитываются по общеобразовательным предметЕш\4 как среднее арифметическое значение с
округлением до второго зЕака поспе запятой (даrrее - средний баrш аттестата).

РанжироваЕIIые спиQки абицриентов, подающих документы на специщIьности
09.02.07 Информаrдионные системы й процрап{мировЕlIIие, З8.02.01 Экоцомика и
бухгштерский утёт (по отрасляпл), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.07 Банковское
дело, 43.02.10 Туризм, формируются Еа основе средIего балла аттестата в порядке его

убьваrrия.
Ранжированные списки абитуриентов, подщощIrх документы IIа специапьности

43.02.03 Стилистика и искусство визФка9 54.02.01 Щизайн (по отраслям), формируются в
порядке убыватrия суN(мы средIего балпа аттестата и результатов вступительньIх
исцьrгаrrий, устЕIIIовленЕьIх в ttуЕкте 26 настояlцих Правип приема.

Зачислецие поступtlющих Еа базе основного общего и средIего общего
образования в ЧОУВО МI4ffиС проводится по следуюIцим условиям:

Специапrьности 09.02.07 IIrlформационЕые системы и програп{мирование,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский щФ (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по
отрасляrл), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.10 Туризм: абитуриентов со средним баллом
аттестата 3,8 и более рекомендовать к зaкпючению договора об окшlаЕии платньD(
образоватеJIьньrх услуг вЕе конкурса; со средшм баплом аттестата Еиже 3,8

рекомендовать к затмслению по коЕкурсу в соответствии с ранжироваIIными спискап{и и
оставшимся количеством свободrьIх мест. В случае равеЕства средIего баrrrrа аттестата
приоритетЕыми считшотся результаты освоеЕия следующих общеобразоватеJIьньD(

дисциплин: <<Математико>, <<Русский языю> (указаны в порядке приоритетЕост*r).
Специальность 43.02.03 Стилистика и искусство визФка: абитуриентов с

суммой среднего батlла аттестата и результатов вступительньD( испьrгаrrий 7,8 п более

рекомендовать к закпючению договора об оказаrrии платньD( образовательЕьтх услуг вIIе

конц{рса; с суммой средIего бшша аттестата и резуJьтатов вступительньтх испьrгаrrий
ниже 7,8 рекомендовать к зачислеЕию по коЕк}рсу в соответствии с ранжIфованными
списками и остtlвшимся коJIичеством свободнъпr мест. При равенстве сумм средIего батrла

аттестата и результатов вступитеJьIIьD( испьпаний приоритетными стIитаются резуJIьтаты
оредIего батlла аттестата.

Специатrьность 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям): абитуриентов с суммой
средIего баtrпа аттестата и результатов вступитепьньIх испытаний |2 и более

рекомендовать к закJIючению договора об оказании платньD( образовательIIьD( услуг вне
конкурса; с суммой средIIего бапла аттестата и результатов вступительIIьD( испьггаrrий
ниже 12 рекомеIIдовать к зачислецию цо конк}рсу в соответствии с ранжироваЕными
спискап{и и оставшимся количеством свободIьIх мест. При равенстве сумм среднего балла
аттестата и результатов вступительньD( испьrгаrrий приоритешIыми считаются результаты
среднего ба.пла аттестата.

Результаты индивидуальньD( достижений и (ипи) Еаличие договора о целевом
обl.rении }цитываются только цри равенстве результатов освоения поступающими
образовательной програплмы основного общего иJIи среднего общего образования,

укшанньD( в предстЕtвлецЕых поступtlющими документa)( об образоваrrии и (или)

документФ( об образоваIlийй о кватшrфикации.
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При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении rштывается в IIервую очередь договор о целевом обу,rении.

4|, При приеме на обуlение по образовательным прощаI\,rмам образовательной
оргаЕизацией учитываются следующие результаты инд{видуаJIьЕых достижений:

1) наJIичие статуса победителя или призера в оJIимпи4дах и иЕьтх
интеJIпектуальцых й (или) творческих конкурсФ(, мероприятия1 нtlправленIIьD( IIа

рЕlзвитие иЕтеллектуаJIьньD( и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инжеЕерно-технич9ской, изобретательской, творческой, физrryльтурно-спортивной
деятеJIьIIости, а также Еа пропагаЕду IIаущБD( знаний, творческих и спортивIIьD(

достижеЕий, в соответствии с постчlновлением Правителъства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. Ns 1239 <Об угверждении Правил выявления детей, проявивших
вцдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего рtввития>;

2) наличие у поступающего статуса победителя илд призера чемпиоЕата по
профессионапьЕому мастерству средI инваIпIдов и лиц с оцраниченными возможностями
здоровья кАбилимпикс);

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионаJIьного мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией
кАгентство рtrlвития профессионЕлJIьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)>о иIIл
международной оргщrизаrдией <Вор.тцскиrrrrс Интернешнл WorldSНlls International>>, или
международной организацией <Ворлдскиллс Европа (WorldSНlls Europe)>;

4) натrичие у поступающего статуса чемпиона иJIи призера Олимпийских игр,
Паралимпийских ицр и С}рлlпrмпийских ицр, чемпиона мирq чемпиона Европы, лица,
заIIявшего первое место на первенстве мира, первеЕстве Европы по видам спорта,
вкIIюченЕым в процраммы Олимпийских иrр, Паратшмпийских ицр и Сурдлимпийских
ицр;

5) напичие у поступающего статуса чемпиона мирq чемпиона Европы, лица
зttнявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по вI,IдаN,I спортъ Ее
вшIюченным в програп4мы Оrпtмпийскrо< игр, Паршrимпийских игр и Сурллимпийских
игр.

42. Издщrие приказа о зачислении осуществляется 31 августа текуIцего года.
При нали.urи свободньD( мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатап,r
вступительньтх испьrганий, зачисление в ЧОУВО МIrЦиС осуществJuIется до 01 декабря
текущего года.
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Приложение 2
к прике}у ректора

от

Перечень специальЕостей, по которым ЧОУВО М[ЦпС объявляет набор в2022D023
учебпом году по очrrой форме обучения, требования к уровню образования,

необходимого для поступлеппя, перечень вступительных испытаЕиЙ и формы их
проведения

СпециЕUIьность Требование к
уровню

образования

Вступительные
испытания

Форма проведения
вступительных

испытаний
09.02 .0'| Информационные
системы и
программирование

На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(11 кл.)

Не
предусмотрены
правилами
приёма

38.02.01 Экономикаи
бщгалlтерскпйучёт (по
отраслям)

На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(11 кл.)

Не
предусмотрены
правилами
приёма

38.02,04 Коммерция (по
отраслям)

На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(1 1 кл.)

Не
предусмотрены
правилами
приёма

38.02 .07 Банковское дело На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(1 1 кл.)

Не
предусмотрены
правилами
приёма

4з.02.03 Стилистикаи
искусство визажа

На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(11 кл.)

Рисунок Творческий экзамен

43.02.1 0 Туризм На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(11 кл.)

Не
предусмотрены
правилами
приёма

54.02.01 ,Щизайн (по
отраслям)

На базе
основного
общего (9 кл.) и
среднего общего
(1t кл.)

Рисунок Творческий экзамен

Живопись Творческий экзамен

l2


