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Условия приёма на обучение по договорам об оказа атных образовательных усJIуг
при поступлешпи в Частное образовательпое учреждение высшего образоВания

<<lVIеrцдународпый Инстптут,Щизайна и Сервиса>> в 202212023 учебном гоДУ

Начало приёма документов на все образовательные прогр.lммы среднего профессионtlльного
образования - 20 пюпя 2022 rcда.

Срок окон.Iания приёма докумеIIтов при посцдшении на спеIшаJIьности 09.02.07

Ifuформаrшонные системы и программирование, 38.02.0t Экономика и бухгалтерский уrёт (по отраслям),

З8.02.04 КоммерIшя (по отраслям), 38.02.07 Баrжовское дФIо, 4З.02.10 Туризм - 15 августа 2022 года
(гrри наличии свободньгх мест приём закаЕЕIивается 25 ноября 2022 года).

Срок окончания приёма документов при поотуIшении на специаJIьности 43,02.0З Стlшrисттrка и
искусство виза)ка, 54.02.01 .Щизйн (по отраслям) -до 10 августа 2022 rода (при наличии свободrъгх мест
приём закан.Iивается 15 ноября 2022rола).

,Щокумеrrш, необходимые предъявить rфи подаче заявления:

доIqFменты, удостоверяющие лиrшость абrryриеrrта (копия итlи оригинал);

документы, удостоверяющие лшIность одного из родителей (если поступающему нет 18-ТИ

лет; копиrI или оригшrал);

докумеЕг об образованиии (шrи) докумеrrт об образовании и о кваJIифжаIцаи (когпrя игlи

оригинал);
СНИПС;
4 фотографии формата 3*4 на матовой основе. I

При поступлении на все специальности СПО, кроме спеIцаJIьносттI 54.02.0l .Щизайн (по отраслям),

)дитываетOя средпшй балл аттестата. Ешlи средrlй батlл атгестата абrryриеrrга cocTaBJuIeT 3о8 баrrЛа И

выше, то абrтryриент рекомеIцован к заtмслению вне кош(урса. Если средrий ба.шl атгестата ниже 3,8

ба.тша, то рекомеIцацLilr к зачислению осуществlIяется в соответствии с раюкироваIIными описками и
оOтавшимся колиЕIеством свободньt( мест. При равенстве среднего балла аттестата приоритетными
считаются результаты освоения сле,ryющш( общеобразовательных дисцишIин: <<Математика>>, <<РуССКИй

язык) (указаны в порядке приоритетнооттt).
При посryшlении на спеIц,IаJIьность 43.02.03 Стиrrистика и искусство визФка )дитывается средншЙ

балл аттестата ш результаты вступптельпых пспытапшй (<<Рпсуною>). Если сумма этих показателеЙ

составJIяет 7,8 башlов и выше, то абrтryриент рекомеIцован к затпIслению вне конк)фса. Если даннаJI
сумма шшсе 7,8 баrшrов, то рекомеIцаIц{я к зачислению ос)дцествJIяется в соответствии с раюкированными
спискаJt4и и оставшимся колшIеством свободньD( мест. При равенстве сумм среднего бшла аттестата и

результатов вступительньrх испытанlй приоритетными считаются результаты среднего балла аттестата.
При поступлении на спеIц,IаJIьность 54.02.01 ,IIдзайн (по отраслям) уrrтгывается средший балл

аттестата ш результаты вступптеJIьных испытаншй (<<Рисуlrою> п <dКпвоппсь>). Если сумма этиr(

показателей составJIяет 12 баплов и выше, то абrтryриент рекомеIцован к зачислению вне конкурса. Если
данная qд{ма HIDKe 12 бшшов, то рекомендащ{я к зачислению ос)дцеотвJIяется в соответствии С

ршжированными списками и оставшимся количеством свободrъrх мест. При pElBeHcTBe сумм среднегО

бапла аттестата и результатов всц/пительных испьшаний приоритетными считаются результаты средIего
ба.ша аттестата.

f[ля зачисления в ЧОУВО МИДиС необходшrло предоставJIение оригиншIа доrумеrrга об

образоваrпаи. Срок приёма оригинаJIа докумеIrге об образовании - до 17 часов 30 авryста 2022 rода. Прп
продIении ороков приёма заявлений при наJIичии свободньгх мест - до 17 часЬв 25 ноября 2022 года,

IЪдание прикfi}а о зачислении - 31 авryста 2022 года. При продIении приема докумеIIтов
зачисление ос)дцествJIяется до 01 декабря текущего года.

ректор ЧОУВО МИДиС


