
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам магистратуры в муниципальное образовательное 

автономное учреждение высшего образования «Воронежский институт экономики и 
социального управления» на 2022/2023 учебный год

Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - по программам бакалавриата, программам магистратуры в муниципальное 
образовательное автономное учреждение высшего образования «Воронежский институт 
экономики и социального управления» на 2022/2023 учебный год разработаны в соответ
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 №76-Ф3 «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регу

лирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
- Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- 3аконом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утвер
ждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа
лизации образовательных программ»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. 
N666 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по об
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и програм
мам специалитета";

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. 
N1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. от 13.08.2021);

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 
июня 2019 г. N 876 «Об определении минимального количества баллов единого государ
ственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 
общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экза
мена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образова
ния на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»;

- Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20.11.2013 № ДЛ-344/17 «О 
действии результатов единого государственного экзамена»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.04.2015 №АК-1042/05 «О приёме крымчан на обучение по образовательным програм
мам высшего образования»;

- Лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования на 
право осуществления образовательной деятельности МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления» от 23 ноября 2015г. серии 90Л01 № 0008799, рег. 
№ 1777;

- Уставом МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управле
ния»;

- другими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами 
МОАУ ВО «Воронежского института экономики и социального управления».

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам выс

шего образования - по программам бакалавриата, программам магистратуры в муници
пальное образовательное автономное учреждение высшего образования «Воронежский 
институт экономики и социального управления» на 2022/2023 учебный год (далее - Пра
вила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата (далее - программы бакалавриата), на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистра
туры (далее - программы магистратуры) в муниципальное образовательное автономное 
учреждение высшего образования «Воронежский институт экономики и социального 
управления» (далее -  МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления», Институт).

Правила утверждены решением Учёного совета Института (протокол №2 от 
28.10.2021 г.).

2. Институт объявляет прием на обучение по образовательным программам бака
лавриата, программам магистратуры (далее соответственно - прием, образовательные про
граммы) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соот
ветствующим образовательным программам, если иное не установлено федеральными за
конами. (приложение 1, 2).

3. Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осу
ществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении федеральных гос
ударственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 273-ФЗ), устанавливаются указанными федеральными государственными органами1.

1 Пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2016, N 27, ст. 4238).
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4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образова
ние соответствующего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о ква
лификации, или документом о высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о выс
шем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответству
ющего уровня (далее - документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установ
ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об
щего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры2;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образо
вания и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.3 (документ о начальном профес
сиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образо
вания, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе 
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профес
сиональном образовании и о квалификации)4;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным госу
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт- 
Петербургский государственный университет", документ об образовании и о квалифика
ции образца, установленного по решению коллегиального органа управления образова
тельной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему госу
дарственную итоговую аттестацию5;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный част
ной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инно
вационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального 
закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах

2 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379).
3 Пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 1100 
"Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений 
к ним" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрацион
ный N 30505) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 12 мая 2014 г. N 481 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2014 г., регистрационный N 32477) и от 16 мая 2014 г. N 547 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный N 32409).
4 Пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, 
ст. 3739).
5 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379), часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 
ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт- 
Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
N 46, ст. 5418; 2015, N 10, ст. 1422).

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2976C1C0D6555B3D4FAB06A9C3313E33873606DD3F639509CC614EBE46C14164C72A391342C7863AEAuBK
consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DE3B6B9C5E982E4FE200965266CC2A3B1A5EECu5K
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" орга
низациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инноваци
онного научно-технологического центра6;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образова
нии и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Феде
рации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государ
ства об образовании).

5. Прием осуществляется на первый курс.
6. Прием проводится на конкурсной основе:
- по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на 

прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государствен
ного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 
испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно в случаях, установленных Правилами;

- по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, уста
новление перечня и проведение которых осуществляется Институтом самостоятельно.

Институт устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжиро
вания списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний) (прило
жение 4).

Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания (далее - минимальное количество баллов).
7. Институт проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления):
1) в целом для обучения в Институте;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных про

грамм:
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки - однопрофиль

ный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил;
4) раздельно:
а) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных об
разовательных услуг);

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, Ин
ститут проводит отдельный конкурс.

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта 3 пункта 7 
Правил, проводится следующими способами:

1) по специальности или направлению подготовки в целом;
2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности 

или направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы).
9. Институт может использовать различные способы проведения однопрофильного 

конкурса по различным условиям поступления.
10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в под

пункте 3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испыта
ний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые права,

6 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457); 
часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765).
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предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ7, и особые 
преимущества.

Институт или его учредитель могут установить различное минимальное количество 
баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 7 
Правил.

11. Институт самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением сроков 
приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения (при наличии) 
(приложение 3).

12. Институт может проводить дополнительный прием на вакантные места в уста
новленные им сроки.

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по
программам бакалавриата

14. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего общего образования, Институт:

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 
по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступитель
ные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета»8 (далее - 
установленный Минобрнауки России перечень испытаний);

- одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного Ми
нобрнауки России перечня испытаний -  русский язык;

- одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;

- одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 уста
новленного Минобрнауки России перечня испытаний (приложение 4).

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, Институт устанав
ливает один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае если по 
вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают 
один или несколько предметов.

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 
общеобразовательному вступительному испытанию.

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний исполь
зуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.

15. Институт самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испы
таний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или выс
шего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования)9.

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образова
ния, при этом для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установ
ленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 15 Порядка, устанавливает соответствую
щее ему вступительное испытание для поступающих на базе профессионального образо
вания (далее - вступительное испытание на базе профессионального образования);

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.
8 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный 
№56013.
9 Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130).
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Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования:
- вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего про
фессионального образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по ко
торым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), 
за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному 
вступительному испытанию по русскому языку, которое по решению Института прово
дится в соответствии с профилем среднего профессионального образования или без учета 
указанного профиля. Родственность образовательных программ среднего профессиональ
ного образования и программ бакалавриата устанавливается Институтом отдельным ло
кальным правовым актом.

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве всту
пительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные 
испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступи
тельные испытания, и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержание.

Институт может проводить несколько различных по содержанию вариантов всту
пительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий однократ
но сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования.

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 
образования, могут:

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, про
водимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, 
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образова
ния, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, использовать ре
зультаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.

16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразова
тельные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно (в том числе 
лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане10;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем кален

дарном году:
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностран

ной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, прово
димых организацией самостоятельно.

16.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого 
в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 
текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирова
ние) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 де
кабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного 
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, установ
ленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются организацией выс

10 Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2018, N 32, ст. 5130).
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шего образования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испыта
ний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизо
ванного тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в 
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается 
организацией высшего образования.

17. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее вы
сокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и со
ставляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 
установленными на основании пунктов 15 - 17.1 Порядка перечнем и формой вступитель
ных испытаний.

18. Многопрофильный конкурс в институте не проводится.
19. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испы

тания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, соответствует 
минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией 
высшего образования самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального 
закона N 273-ФЗ.

III. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) 
направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по програм

мам бакалавриата

20. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступа
ющий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета, составляет 5.

21 . Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий 
вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в Институте, 
составляет 4.

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бака
лавриата в Институте по одной или нескольким направлениям подготовки, количество ко
торых не превышает установленного Институтом максимального количества направлений 
подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество 
не может превышать предельного количества, установленного абзацем первым настояще
го пункта.

22. В каждой из указанных в пункте 20 Правил по каждой (каждому) из указанных 
в пункте 21 Правил направлений подготовки поступающий может одновременно посту
пать на обучение по различным условиям поступления.

IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата

23. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Фе
дерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предме
там и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены 
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпи
онам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
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лимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), предоставляется право 
на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерально
го закона N 273-ФЗ11.

24. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста
навливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Феде
рального закона N 273-ФЗ12:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без всту
пительных испытаний по результатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал
лов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испыта
ния профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотрен
ные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ13 (далее - право на 100 бал
лов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим до
полнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший ре
зультат вступительных испытаний (100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предостав
ляться одним и тем же поступающим.

25. Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано по
ступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступ
ления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной про
граммы.

26. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии 
с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступи
тельных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставле
ния указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273- 
ФЗ14, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 
баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образо
вания самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию 
(испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области физической 
культуры и спорта (далее - особое преимущество).

27. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в со
ответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, Институт:

устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки) 
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразователь
ным предметам (далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профи
лям), области физической культуры и спорта для предоставления права на прием без 
вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных про
грамм (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), соответствующих 
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической 
культуры и спорта;

11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130.
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DD3F639E0ECF614EBE46C14164C72A391342C7863AEAuBK
consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DE3A619C5E982E4FE200965266CC2A3B1A5EECu5K
consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DD3F639E09CA614EBE46C14164C72A391342C7863AEAuBK
consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DD3F639E09CD614EBE46C14164C72A391342C7863AEAuBK


9

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испыта
ний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям все
российской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профи
лям), области физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества 
либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих 
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической 
культуры и спорта.

28. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 
Институт устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предо
ставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьни
ков, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 15 (далее - 
установленный организацией перечень олимпиад школьников), либо принимает решение 
об отсутствии таких олимпиад школьников.

29. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный Институтом 
перечень олимпиад школьников, Институт;

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 
направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или не
скольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний 
либо принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных испыта
ний по результатам олимпиады;

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испы
таний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям 
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 бал
лов и (или) особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступитель
ных испытаний, соответствующих профилям олимпиады;

3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады;
б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олим

пиады школьников;
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы резуль

таты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпи
ад, олимпиад в области физической культуры и спорта);

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого Институтом самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное 
количество баллов устанавливается по предметам, определенным Институтом в соответ
ствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. 
Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразова
тельного вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, по одно
му предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных Институтом 
в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта для предоставления со
ответствующего особого права.

30. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:

15 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2019, N 30, ст. 4134).
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по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору посту
пающего в случае установления организацией высшего образования нескольких вступи
тельных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады);

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в поряд
ке, установленном организацией высшего образования.

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для полу
чения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкур
са.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то 
же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых пре
имуществ).

31. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 
10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 16.

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бака
лавриата

32. Поступающему по решению Института начисляются баллы за следующие ин
дивидуальные достижения (приложение 6):

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Па
ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответ
ственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Поряд
ком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14 января 2016 г. N 1617, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение норма
тивов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Фе
дерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в пред
шествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или вы
писки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком 
ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации;

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется Институтом;
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образова
нии с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных зо
лотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отли
чием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 
начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) меда
лью);

16 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 8, ст. 1200.
17 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистра
ционный N 41216.
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6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществле
ния которой соответствуют критериям, установленным Институтом;

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение 
по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соот
ветствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и под
держки лиц, проявивших выдающиеся способности;

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс"18;

9) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам про
верки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе среднего общего образования.

33. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результа
тов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в 
подпункте 9 пункта 32 Правил, не требуется представление таких документов.

Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается организацией само
стоятельно.

34. Институт может начислить поступающему:
не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 

29 Правил;
баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 29 Правил.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон

курсных баллов.
35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступа

ющих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 75 и в подпунк
тах 1 - 4 пункта 76 настоящих Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые 
при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Инсти
тутом самостоятельно (Приложение 6). В случае равенства поступающих по указанным 
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения при
ема.

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных дости
жений поступающих по программам магистратуры

36. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 
Институтом самостоятельно (приложение 4).

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по программам магистратуры устанавливаются Институтом 
самостоятельно.

37. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение 
по программам магистратуры, и Правила их учета устанавливаются Институтом самосто
ятельно (приложение 6).

18 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. N 312-р (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1641) с изменениями, внесенными распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. N 2455-р (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2018, N 47, ст. 7308).
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38. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результа
тов индивидуальных достижений.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон
курсных баллов.

VII. Информирование о приеме

39. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Феде
рального закона № 273-Ф319.

40. В целях информирования о приеме Институт размещает информацию о приеме 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://viesm.ru/ (далее - официальный сайт). На официальном сайте Института размещается 
следующая информация:

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
а) правила приема, утвержденные Институтом самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для од

новременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специали- 
тета);

сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по програм

мам бакалавриата);
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений;
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использовани

ем дистанционных технологий;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни

ченными возможностями здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта

ний, проводимых Институтом самостоятельно;
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалаври
ата по очной форме обучения;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 
рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты);

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 
испытанию следующих сведений:

наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; ми
нимальное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунк
том 5 Правил;

для вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, - форма 
проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, про
грамма вступительного испытания;

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту
пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия 
с поступающими;

19 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134.

http://viesm.ru/
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е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, 
с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ

ным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об ока

зании платных образовательных услуг - количество указанных мест.
Институт обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включи
тельно.

Помимо официального сайта Институт может размещать указанную информацию в 
свободном доступе иными способами, определяемыми Институтом.

41. Институт обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела офи
циального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

42. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официаль
ном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных 
заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.

VIII. Прием документов

43. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обу
чение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые 
для поступления). Институт принимает от поступающего документы, необходимые для 
поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 
данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, раз
решенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), 
даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных"20.

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о 
приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном Институтом, не позднее 
дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 
12 Правил.

44. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заве
рение личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв
лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Институтом 
самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 
Федерального закона N 273-ФЗ21;

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:

20 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58).
21 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134.
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при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специали- 
тета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома ма
гистра, за исключением лиц, имеющих высшее образование и поступающих на обучение 
по программам специалитета в области искусств в соответствии с частью 22 статьи 83 Фе
дерального закона N 273-ФЗ22;

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у посту
пающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имею
щих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалифи
кации "дипломированный специалист"23;

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ
алитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 орга
низаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявле
ние;

при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования - 
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в Институте по специально
стям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального 
количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия 
в конкурсе, установленного организацией высшего образования;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ- 
алитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступи
тельных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 
или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особо
го права только в данную организацию высшего образования;

при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего обра
зования - подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только на данную образовательную программу.

44.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицево
го счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер индиви
дуального лицевого счета) (при наличии).

45. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера
ции);

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе 
может представить документ иностранного государства об образовании со свидетель
ством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 
не требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 
образца.

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони
фицированного) учета (при наличии);

4) для поступающих, указанных в «а» подпункта 1 пункта 16 Правил, при намере
нии сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом

22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 27, ст. 5149).
23 Часть 15 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2020, N 24, ст. 3739).



15

высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата), - документ, под
тверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 65 
настоящих Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные воз
можности здоровья, требующие создания указанных условий;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии 
с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпи
ад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата) - документ, под
тверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответ
ствующее особое право;

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 Фе
дерального закона N 273-ФЗ24 (по программам бакалавриата и программам специалитета), 
- документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, ко
торым предоставляется соответствующее особое право;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре
зультаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступаю
щего);

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
10) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по резуль

татам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
45.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕНГУ документ, удостоверяю

щий личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, 
если информация об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на 
ЕПГУ.

46. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим 
при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не 
позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 
пункта 12 Правил. Свидетельство о признании иностранного образования (при необходи
мости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного об
разца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена сведени
ями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр све
дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 
часть 9 статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ25. В дополнение к указанной информа
ции поступающий может представить копию документа установленного образца для учета 
индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа 
установленного образца.

47. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 45 Правил, принимаются Ин
ститутом, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, указан
ный в подпункте 7 пункта 45 Правил, - если он подтверждает особое право поступающего 
на день завершения приема документов, установленный абзацем пятым подпункта 1 пунк
та 12 Правил.

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 
подпункте 7 пункта 45 Правил, который не является действительным на день завершения 
приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом соот
ветствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема до
кументов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил, он представил 
документ, который подтверждает это право на указанный день.

24 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.
25 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3058.
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48. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 45 Правил, принимаются Институ
том с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 
71 Федерального закона № 273-Ф326.

49. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе по
средством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их оригиналов. Завере
ния указанных копий (электронных образов) не требуется.

50. Заявление о приеме предоставляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на рус

ский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера
ции.

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако
нодательством Российской Федерации27.

51. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) по
ступающим в Институт одним из следующих способов:

1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Института, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования).
Институт обеспечивает возможность представления (направления) документов, не

обходимых для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ - в случае 
его использования).

Институт устанавливает места приема документов, представляемых лично посту
пающими, и сроки приема документов в местах приема документов.

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Инсти
тут лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.

52. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле
нии о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соот
ветствующие государственные информационные системы, государственные (муници
пальные) органы и организации.

53. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать за
явление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, не 
включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала до
кумента установленного образца (далее - отзыв оригинала).

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших до
кументы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачис
ленных).

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших до
кументы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при 
наличии) является действительным.

54. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкрет
ным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 6 Правил, поданные до
кументы или оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при 
представлении им в Институт лично заявления соответственно об отзыве документов или

26 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.
27 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового ре
гулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Рес
публики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 19, ст. 2289; 2019, N 30, ст. 4134).
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об отзыве оригинала в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заяв
ления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; в течение первых двух часов следу
ющего рабочего дня - в случае подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего 
дня.

55. После истечения срока, указанного в пункте 50 Правил, поданные документы в 
части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца воз
вращаются поступающему в срок, установленный Институтом. В случае невозможности 
возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Институтом.

IX. Вступительные испытания, проводимые организацией (Институтом) само
стоятельно.

56. Институт самостоятельно проводит:
вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключени

ем вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего профессио
нального образования, для которых организация высшего образования установила, что их 
формой является ЕГЭ);

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 16 
Правил;

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указан

ных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испы
танию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное ис
пытание однократно по каждому предмету.

57. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
58. Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний).

59. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю
щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать бо
лее одного вступительного испытания в день.

60. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

61. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
правил приема, утвержденных Институтом, уполномоченные должностные лица Институ
та составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испы
тания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания - 
также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.

62. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 
официального сайта Институт может объявлять указанные результаты иными способами, 
определяемыми Институтом.

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступаю
щий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его рабо
ты, выполненной при прохождении вступительного испытания.
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63. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самосто
ятельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о нарушении, по мне
нию поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Институтом.

X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

64. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограничен
ными возможностями здоровья) Институт обеспечивает создание условий с учетом осо
бенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные осо
бенности).

65. При очном проведении вступительных испытаний в Институте должен быть 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан
ных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже здания).

66. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож
ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

67. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди
тории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также прове
дение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здо
ровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудно
стей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающего посту
пающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).

68. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограничен
ными возможностями здоровья увеличивается не более чем на 1,5 часа.

69. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

70. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями.

71. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу
ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по
ступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо зачи
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тываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализирован
ным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели

чивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно так
же использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступитель
ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме, в том числе по 
решению Института - вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 
форме, в том числе по решению института вступительные испытания при приеме в маги
стратуру).

72. Условия, указанные в пунктах 66-71 Правил, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для по
ступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтвер
ждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий.

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление

73. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их 
проведения) организация формирует отдельный ранжированный список поступающих по 
каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 
официальном сайте и на ЕНГУ (в случае его использования) и обновляются при наличии 
изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согла
сии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 
местному времени (по решению организации - до более позднего времени).

74. Конкурсный список включает в себя:
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конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 
программам бакалавриата);

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступи
тельных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (далее - результаты вступи
тельных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний 
проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рам
ках соответствующего конкурсного списка.

75. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата без 
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в сле
дующем порядке:

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр. Пара
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего 

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального за
кона № 273-ФЗ28 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - 
по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального за
кона № 273- Ф329 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - 
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования.

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по 
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каж
дое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начис
ленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества бал
лов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Институтом;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 
по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального за
кона № 273- Ф330 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 -3 настоящего пункта, - 
по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального за

28 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 40, ст. 5488.
29 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 40, ст. 5488.
30 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 40, ст. 5488.
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кона № 273- Ф331 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - 
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования.

77. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 
основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каж
дое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начис
ленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества бал
лов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Институтом;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования.

78. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присво

енный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бака

лавриата):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дости

жения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не ука

зываются.
79. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

Институт устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
(Приложение 3).

80. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 
о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление 
о согласии на зачисление, при условии, что они:

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил 
оригинал документа установленного образца;

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
- поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или 
его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи 
заявления о приеме посредством ЕНГУ информация о документе установленного образца 
подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Фе
деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку

31 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 40, ст. 5488.
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ментах об обучении".
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по кон

кретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть за
численным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Институт по 
различным условиям поступления.

Институт осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

81. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 
при условии наличия в Институте оригинала документа установленного образца по состо
янию на день издания приказа о зачислении.

82. Зачисление оформляется приказом (приказами) Института о зачислении.
83. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака

лавриата по очной форме обучения:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществля

ется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квот:

3 - 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется за
числение лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места 
в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(далее - основные конкурсные места);

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
на основном этапе зачисления - 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
на основном этапе зачисления - 9 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обуче

ние в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурс
ные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 6 Правил, по 
которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение 
на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к ос
новным конкурсным местам;

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2 раз;
8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии 
ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Институт в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи за
явления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответ
ствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от за
числения является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 
обучение.

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака
лавриата по очно-заочной и заочной формам обучения, при приеме на обучение в рамках 
контрольных цифр по программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг Институт самостоятельно устанавливает 
сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления (приложение 3).
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85. При приеме на обучение по программам бакалавриата незаполненные места 
особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» под
пункта 5 пункта 6 Правил, используются как места особой квоты или целевой квоты.

86. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, по
ступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний 
и по результатам вступительных испытаний.

87. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, Ин
ститут может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 
указанные места.

88. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образователь
ных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Институ
та. При принятии указанного решения Институт зачисляет на обучение всех поступаю
щих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму 
конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурс
ных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое всту
пительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы 
конкурсных баллов. При поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обуче
ния поступающий может подать заявление о согласии на зачисление неограниченное ко
личество раз до окончания срока приема согласий о зачислении.

89. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном Ин
ститутом.

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 
наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 
(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии ука
занного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов 
за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на офици
альном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть до
ступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

XII. Особенности приема на целевое обучение

90. Институт устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на це
левое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле- 
ния32, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредите
лем (при наличии).

91. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный 
конкурс.

92. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в 
части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ33 (далее - заказчик целевого обучения), 
в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации34.

93. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представля
ет помимо документов, указанных в пункте 42 Правил, договор о целевом обучении (ори

32 Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738).
33 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738.
34 Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2018, N 32, ст. 5130).

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2971C6C1D7515B3D4FAB06A9C3313E33873606DD37659C5E982E4FE200965266CC2A3B1A5EECu5K
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гинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или не
заверенную копию договора с предъявлением его оригинала).

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 
при наличии в Институте информации о заключенном договоре о целевом обучении, по
лученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося за
казчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом обу
чении.

94. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую 
квоту по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 7 Правил 
установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высше
го образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 168135, пу
тем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее - де
тализированная целевая квота):

Институт проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой кво
те;

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 
данной специальности или направлению подготовки;

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны за
казчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой 
участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не 
указанными по другим детализированным целевым квотам;

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответ
ствии с пунктом 82 Правил.

95. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в преде
лах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 
интересах безопасности государства.

96. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу
ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте.

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства

97. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международны
ми договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Пра
вительством 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 услуг36.

98. 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 норматив
но-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты 
на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Ин
ститута.

99. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании между
народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 45 Правил,

35 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783.
36 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134).
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документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах,

100. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни
ками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо до
кументов, указанных в пункте 45 Правил, оригиналы или копии документов, предусмот
ренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»37.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответ
ствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации38.

101. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг Институт самостоятельно устанавливает перечень 
вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - всту
пительные испытания, установленные для иностранных граждан).

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для ино
странных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в 
пунктах 14-16 Порядка, Институт самостоятельно выделяет количество мест для приема 
по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 
проводит отдельный конкурс на эти места.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать 
на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 
граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 14-16 Пра
вил. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с ре
зультатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.

102. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 45 Правил оригинал или копию доку
мента, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего лич
ность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без граждан
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»39.

103. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образова
тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государствен
ной тайне.

XIV. Заключительные положения

104. Институт вправе внести необходимые изменения и дополнения в настоящие 
Правила приема в случае издания новых нормативных документов или их изменения.

37 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036.
38 Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Россий
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036).
39 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032.

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2B70C1C5D2505B3D4FAB06A9C3313E33873606DE3F68C35B8D3F17ED008A4C6FDB363918E5uCK
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Приложение 1

Направления подготовки по программам бакалавриата, реализуемые в 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управле

ния» в 2022-2023 учебном году

Шифр Направление
подготовки

Образовательная

программа

Форма обучения

37.03 .01 П си х о л о ги я
С о ц и ал ьн ая

п си х о л о ги я

очная ,

о ч н о -зао ч н ая

38 .03 .02 М ен ед ж м ен т

М ен ед ж м ен т

о р ган и зац и и

очная,

о ч н о -зао ч н ая ,

зао ч н аяУ п р авл ен и е  

в б ан к о вско й  сф ере

38 .03 .04

Г  о су д ар ствен н о е  

и

м у н и ц и п ал ьн о е

у п р авл ен и е

Г о су д ар ств ен н о е  и 

м у н и ц и п ал ьн о е  

у п р авл ен и е

очная ,

о ч н о -зао ч н ая ,

зао ч н ая

41 .03 .04 П о л и то л о ги я
Г  о су д ар ствен н ая  п о 

л и т и к а  и  у п р авл ен и е

очная ,

о ч н о -зао ч н ая
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Приложение 2

Направления подготовки по программам магистратуры, 

реализуемые в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» в 2022-2023 учебном году

Шифр Направление Образовательная Форма обучения
подготовки программа

Г  о су д ар ствен н о е Р еги о н ал ьн о е очная ,

38 .04 .04 и у п р авл ен и е  и  м у- зао ч н ая

м у н и ц и п ал ьн о е н и ц и п ал ь н ы й  м е-

у п р авл ен и е н ед ж м ен т

П о л и то л о ги я Г о су д ар ств ен н ая очная ,

41 .04 .04 п о л и ти к а  в сф ере о ч н о -зао ч н ая

у п р авл ен и я
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Приложение 3

Информация о сроках проведения приема,
в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испыта
ний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в муниципальном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2022-2023 учебном году

Форма обучения, этап 
зачисления

ЕГЭ/ Вступитель
ные испытания

Сроки начала 
приема доку
ментов

Срок завершения прие
ма документов

Сроки вступитель
ных испытаний

Срок завершения 
приема заявления 
о согласии на за
числение

Сроки издания приказа о 
зачислении и размеще
ния его на официальном 
сайте и информационном 
стенде

П]РОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Очная форма 

1 этап

по результатам ЕГЭ 20 мая 2022 года 25 июля 2022 (по резуль
татам ЕГЭ)

Не предусмотрены 26 июля 2022 года 27 июля 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

20 мая 2022 года
20 июля 2022 (по резуль
татам вступительных 
испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно)

21 июля 2022 года -  
25 июля 2022 года

26 июля 2022 года 27 июля 2022 года

Очная форма 

2 этап

по результатам ЕГЭ 27 июля 2022 
года

10 августа 2022 года (по 
результатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 10 августа 2022 года 11 августа 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

27 июля 2022 
года

4 августа 2022 года 
(по результатам вступи
тельных испытаний, 
проводимых вузом само
стоятельно)

05 августа 2022 года -  
09 августа 2022 года

10 августа 2022 года 11 августа 2022 года

Очная форма 

3 этап

по результатам ЕГЭ 12 августа 2022 
года

30 августа 2022 года (по 
результатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 30 августа 2022 года 31 августа 2022 года

на базе профессио
нального

12 августа 2022 
года

23 августа 2022 года (по 
результатам вступи-

24 августа 2022 года - 
27 августа 2022 года

30 августа 2022 года 31 августа 2022 года
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образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

тельных испытаний, 
проводимых вузом само
стоятельно)

по результатам ЕГЭ 01 сентября 2022 
года

30 сентября 2022 (по ре
зультатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 30 сентября 2022 
года

01 октября 2022 года

Очная форма 

4 этап
(дополнительный 

набор) в случае нали
чия вакантных мест

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

01 сентября 2022 
года

20 сентября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 21 сентября 2022 
года по 28 сентября 
2022 года

30 сентября 2022 
года

01 октября 2022 года

Заочная форма 

1 этап

на базе высшего 
образования

01 апреля 2022 
года

12 июля 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний, 
проводимых вузом само
стоятельно)

13 июля 2022 года - 23 
июля 2022 года

11 августа 2022 13 августа 2022 года

Заочная форма 

2 этап

на базе высшего 
образования

24 июля 2022 
года

06 сентября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний, 
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 сентября 2022 
года по 13 сентября 
2022 года

15 сентября 2022 
года

17 сентября 2022 года

Заочная форма 

3 этап

на базе высшего 
образования

07 сентября 2022 
года

21 октября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний, 
проводимых вузом само
стоятельно)

с 20 октября 2022 года 
по 27 октября 2022 
года

29 октября 2022 
года

31 октября 2022 года

Заочная форма 

4 этап

(при наличии ва
кантных мест)

на базе высшего 
образования

22 октября 2022 
года

06 декабря 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 декабря 2022 года 
по 14 декабря 2022 
года

16 декабря 2022 
года

19 декабря 2022 года
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Очно-заочная

форма

1 этап

по результатам ЕГЭ 01 апреля 2022 
года

23 июля 2022 года (по 
результатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 11 августа 2022 года 13 августа 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

01 апреля 2022 
года

12 июля 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

13 июля 2022 года - 23 
июля 2022 года

11 августа 2022 года 13 августа 2022 года

Очно-заочная
форма

2 этап

по результатам ЕГЭ 24 июля 2022 
года

13 сентября 2022 года (по 
результатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 15 сентября 2022 
года

17 сентября 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

24 июля 2022 
года

06 сентября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 сентября 2022 
года по 13 сентября 
2022 года

15 сентября 2022 
года

17 сентября 2022 года

Очно-заочная
форма

3 этап

по результатам ЕГЭ 14 сентября 2022 
года

28 октября 2022 года (по 
результатам ЕГЭ)

Не предусмотрены 29 октября 2022 
года

31 октября 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по
ступающих

07 сентября 2022 
года

21 октября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 20 октября 2022 года 
по 27 октября 2022 
года

29 октября 2022 
года

31 октября 2022 года

Очно-заочная 
форма 
4 этап

(при наличии ва
кантных мест):

по результатам ЕГЭ 29 октября 2022 
года

16 декабря 2022 года (по 
ЕГЭ)

Не предусмотрены 16 декабря 2022 
года

19 декабря 2022 года

на базе профессио
нального
образования в фор
ме вступительных 
испытаний Инсти
тута), для отдель
ных категорий по-

22 октября 2022 
года

06 декабря 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 декабря 2022 года 
по 14 декабря 2022 
года

16 декабря 2022 
года

19 декабря 2022 года
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ступающих

Форма обучения, этап 
зачисления

Уровень образова
ния

Сроки начала 
приема доку
ментов

Срок завершения прие
ма документов

Сроки вступитель
ных испытаний

Срок предоставле
ния заявления о 
согласии на зачис
ление

Сроки издания приказа о 
зачислении и размеще
ния его на официальном 
сайте и информационном 
стенде

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Очная форма 
1 этап

на базе высшего 
образования

20 мая 2022 года

20 июля (по результатам 
вступительных испыта
ний, проводимых вузом 
самостоятельно)

21 июля 2022 года -  
24 июля 2022 года

26 июля 2022 года 27 июля 2022 года

Очная форма 2 этап на базе высшего 
образования

27 июля 2022 
года

4 августа 2022 года 05 августа 2022 года -  
09 августа 2022 года

10 августа 2022 года 11 августа 2022 года

Очная форма 
3 этап

на базе высшего 
образования

12 августа 2022 
года

23 августа 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

24 августа 2022 года - 
27 августа 2022 года

30 августа 2022 года 31 августа 2022 года

Очная форма

4 этап (дополнитель
ный набор) в случае 
наличия вакантных 

мест

на базе высшего 
образования

01 сентября 2022 
года

20 сентября 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

с 21 сентября 2022 
года по 28 сентября 
2022 года

30 сентября 2022 
года

01 октября 2022 года

Заочная форма: 
1 этап

на базе высшего 
образования

01 апреля 2022 
года

12 июля 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

13 июля 2022 года - 23 
июля 2022 года

11 августа 2022 13 августа 2022 года

Заочная форма: 
2 этап

на базе высшего 
образования

24 июля 2022 
года

06 сентября 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

с 07 сентября 2022 
года по 13 сентября 
2022 года

15 сентября 2022 
года

17 сентября 2022 года

Заочная форма 

3 этап

на базе высшего 
образования

07 сентября 2022 
года

21 октября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само-

с 20 октября 2022 года 
по 27 октября 2022 
года

29 октября 2022 
года

31 октября 2022 года
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стоятельно)

Заочная форма 

4 этап

(при наличии ва
кантных мест):

на базе высшего 
образования

22 октября 2022 
года

06 декабря 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 декабря 2022 года 
по 14 декабря 2022 
года

16 декабря 2022 
года

19 декабря 2022 года

Очно-заочная
форма:
1 этап

на базе высшего 
образования

01 апреля 2022 
года

12 июля 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

13 июля 2022 года - 23 
июля 2022 года

11 августа 2022 года 13 августа 2022 года

Очно-заочная
форма:
2 этап

на базе высшего 
образования

24 июля 2022 
года

06 сентября 2022 года (по 
результатам вступитель
ных испытаний, проводи
мых вузом самостоятель
но)

с 07 сентября 2022 
года по 13 сентября 
2022 года

15 сентября 2022 
года

17 сентября 2022 года

Очно - заочная 
форма:

3 этап

на базе высшего 
образования

07 сентября 2022 
года

21 октября 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 20 октября 2022 года 
по 27 октября 2022 
года

29 октября 2022 
года

31 октября 2022 года

Очно - заочная форма 
Форма:

4 этап

(при наличии ва
кантных мест):

на базе высшего 
образования

22 октября 2022 
года

06 декабря 2022 года (по 
результатам вступи
тельных испытаний,
проводимых вузом само
стоятельно)

с 07 декабря 2022 года 
по 14 декабря 2022 
года

16 декабря 2022 
года

19 декабря 2022 года

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг Институт самостоятельно устанавливает сроки публикации конкурс
ных списков, сроки и этапы зачисления.
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
по программам бакалавриата и магистратуры

с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: наименование вступительного испытания; максималь
ное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность вступительного испытания40.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ПРИОРИТЕТНОСТЬ 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме на обу

чение в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2022 г.
по программам бакалавриата

Код Направление
подготовки

Наименование 
вступительного 

испытания/ 
приоритетность

Макси
мальное

количество
баллов

Мини
мальное
количе

ство
баллов

Наименова
ние вступи
тельного ис
пытания / 
приоритет
ность

Макси
мальное
количество
баллов

Мини
мальное 
количе
ство бал
лов

Форма про
ведения 
вступитель
ного испы
тания, про
водимого 
организаци
ей самостоя-

41тельно

Языки, на 
которых 
осуществ
ляется сда
ча вступи
тельного 
испытания

На базе среднего общего образования 
в форме ЕГЭ

На базе среднего общего образования для отдельных категорий посту
пающих и на базе профессионального образования в форме вступи
тельных испытаний вуза

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
38.03.

04
Государ

ственное и 
муници
пальное 

управление

1.Русский язык 100 36 1.Русский
язык

100 36 Тестирова
ние

Русский

2.Обществозна
ние

100 42 2. Основы 
государ

ственного и 
муниципаль-

100 42 Тестирова
ние

Русский

40 Программа по каждому вступительному испытанию размещена на официальном сайте вуза в форме отдельного документа в разделе «Абитуриентам».
41 Форма вступительных испытаний - бланковое тестирование или дистанционное тестирование.
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ного управ

ления
3. По выбору 
абитуриента:

3. Основы 
экономики и 

права

100 40 Тестирова
ние

Русский

История 100 32
География 100 37
Математика
профильного
уровня

100 27

Информатика 
и информаци
онно-
коммуникаци
онные техно
логии (ИКТ)

100 40

37.03.
01

Психология 1. Русский 
язык

100 36 1.Русский
язык

100 36 Тестирова
ние

Русский

2. Биология 100 36 2. Основы 
биологии

100 36 Тестирова
ние

Русский

3. По выбору 
абитуриента:

3. Основы 
психологии

100 42 Тестирова
ние

Русский

Обществозна
ние

100 42

Математика
профильного
уровня

100 27

38.03.
02

Менеджмент 1. Русский 
язык

100 36 1.Русский
язык

100 36 Тестирова
ние

Русский

2. Математика
профильного
уровня

100 27 2. Математи
ка в эконо
мическом 
профиле

100 27 Тестирова
ние

Русский
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3. По выбору 
абитуриента:

3.Основы
экономики

100 42 Тестирова
ние

Русский

Обществозна
ние

100 42

История 100 32
География 100 37
Информатика 
и информаци
онно-
коммуникаци
онные техно
логии (ИКТ)

100 40

41.03.
04

Политология 1. Русский 
язык

100 36 1.Русский
язык

100 36 Тестирова
ние

Русский

2. История 100 32 2.Введение в 
историче

скую науку

100 32 Тестирова
ние

Русский

3. По выбору 
абитуриента:

3. Введение 
в обществен

ные науки

100 42 Тестирова
ние

Русский

Обществозна
ние

100 42

География 100 37
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме на обу
чение в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2022 г.

по программам магистратуры
Код Направление под

готовки (специ
альность)

Наименование
вступительного

испытания

Максимальное
количество

баллов

Минимальное
количество

баллов

Приоритетность 
вступительного 
испытания, уста
новленная в - со
ответствии с п.6 
Порядка

Форма проведе
ния вступитель
ного испытания, 
проводимого ор
ганизацией само-
стоятельно42

Языки, на ко
торых осу
ществляется 
сдача вступи
тельного испы
тания

1 2 3 4 5 6 7 8
38.04.04 Государственное 

и муниципальное 
управление

Система госу
дарственного и 

муниципального 
управления

100 50 1 Тестирование Русский

41.04.04 Политология Политология 100 50 1 Тестирование Русский

Примечание: при равенстве баллов учитывается приведенная нумерация перечня вступительных испытаний при ранжировании списков по
ступающих.
К отдельным категориям поступающих относятся:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане
в) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.

42 Форма вступительных испытаний - бланковое тестирование или дистанционное тестирование.
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Приложение 5

Соответствие направлений подготовки и специальностей, на которые объявлен при
ем в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 
2022 году, профилям олимпиад и порядок предоставления особых прав при поступ
лении победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в соответствии с 
порядком проведения олимпиад школьников (в том числе для лиц, проживающих на 
территории Крыма)

Направление/
специальность

Вступитель
ные испыта
ния, сдавае
мые в форме 
ЕГЭ

Мини
мальный 
балл ЕГЭ 
по обще- 
образова
тельному 
предмету, 
необхо
димый 
для ис- 
пользо
вания 
особого 
права

Предметы, 
Соответству
ющие профи
лям
олимпиад

Уровень олимпиады / 
классы

Права и пре
имущества, 
предоставля
емые победи
телям и при
зерам олим
пиад

37.03.01
Психология Русский язык

75
Русский язык

Заключительный этап 
Всероссийской олим
пиады школьников, 
Международные 
олимпиады по обще
образовательным 
предметам, соответ
ствующие профилю 
направления подго
товки (специально
сти) (10-11 класс)

Начисление 
100 баллов 
по русскому 
языку

Биология 75 Биология Зачисление 
без вступи
тельных ис
пытаний

Математика
(профильный
уровень)

75 Математика Начисление 
100 баллов по 
математике

38.03.02
Менеджмент

Русский язык 75 Русский язык Заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады школь
ников, Междуна
родные олимпиады 
по общеобразова
тельным предме
там, соответствую
щие профилю 
направления подго
товки (специально
сти) (10-11 класс)

Начисление 
100 баллов по 
русскому язы
ку

М атематика 
(профиль
ный уро
вень)

75 М атематика Зачисление 
без вступи
тельных ис
пытаний

Общество
знание

75 Обществозна
ние

Начисление 
100 баллов по 
обществозна
нию

38.03.04 
Государствен

ное и муници
пальное 
управление

Общество
знание

75 Общество
знание

Заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады школь
ников, Международ
ные олимпиады по 
общеобразователь
ным предметам, со
ответствующие про
филю направления

Зачисление 
без вступи
тельных ис
пытаний

Русский язык 75 Русский язык Начисление 
100 баллов по 
русскому язы
ку



38

Математика
(профильный
уровень)

75 Математика подготовки (специ
альности) (10-11 
класс)

Начисление 
100 баллов по 
математике

41.03.04
Политология

Общество
знание

75 Обществозна
ние

Заключительный этап 
Всероссийской олим
пиады школьников, 
М еждународные 
олимпиады по общ е
образовательным 
предметам, соответ
ствующие профилю

Начисление 
100 баллов по 
обществозна
нию

История 75 История Зачисление 
без вступи
тельных ис
пытаний

Русский язык
75

Русский язык
направления подго
товки (специально
сти) (10-11 класс)

Начисление 
100 баллов по 
русскому 
языку
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Приложение 6

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на обучение и порядок учета указанных до
стижений, по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в МОАУ ВО «Воронежский институт эконо
мики и социального управления» 

на 2022-2023 учебный год

Перечень и порядок индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 
приеме, и порядок учета указанных достижений поступающих в МОАУ ВО «Воро

нежский институт экономики и социального управления» по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок учёта индивидуальных достижений поступающих (далее - Поря
док) регламентирует процедуру учёта индивидуальных достижений лиц, поступающих в 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее МОАУ 
ВО «ВИЭСУ») для обучения по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
соответствии с:
- Приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам высшего обра
зования - программам бакалавриата, программам магистратуры в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на 
2022-2023 учебный год (далее - Правила приема).
1.2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных до
стижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивиду
альных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения и в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.
1.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс

ных баллов.
1.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов ин
дивидуальных достижений.

II. Начисление баллов за индивидуальные достижения
2.1. Баллы за индивидуальных достижений начисляются в соответствии с перечнем пока
зателей индивидуальных достижений поступающих по программам высшего образования
- программам бакалавриата (Таблица 1).

Таблица 1 -  Перечень индивидуальных достижений поступающих на программы бака-
лавриата и количество баллов, начисляемых за соответствующие достижения

№ п/п Наименование индивидуального достижения Количество
баллов

1. 1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралим
пийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев
ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первен
стве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий
ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

2 балла

2. 2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включен
ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурд- 
лимпийских игр;

2 балла

3. 3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 2 балла
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Ком
плекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Все
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 <24>, если посту
пающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Ком
плекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Рос
сийской Федерации, к которой поступающий относится (относился) 
в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО пред
ставлен с приложением удостоверения к нему или выписки из при
каза Министерства спорта Российской Федерации о награждении 
знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации

4. 4) наличие полученных в образовательных организациях Россий
ской Федерации документов об образовании или об образовании и 
о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образова
нии с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для награжденных золотой (сереб
ряной) медалью);

2 балла

5. 5) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и 
сроки осуществления которой соответствуют критериям, установ
ленным Институтом

2 балла

6. 6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников 
(не используемые для получения особых прав и (или) особого пре
имущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 
поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального за
кона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности

2 балла

7. 7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс"43;

2 балла

8. 8) оценка, выставленная организацией высшего образования по ре
зультатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по образователь
ной программе среднего общего образования.

2 балла

Сумма не более 10 баллов

43 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. N 312-р (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1641) с изменениями, внесенными распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. N 2455-р (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2018, N 47, ст. 7308).
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2.2. При приеме на обучение по программам магистратуры Институт начисляет баллы за 
индивидуальные достижения, указанные в Таблице 2.

Таблица 2 - Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих для обуче- 
________________________ния по программам магистратуры________________________

Индивидуальные достижения Количество
баллов

Примечание

Победители во всероссийских студен
ческих олимпиадах (ВСО)

5 баллов При наличии у поступающих 
результатов всероссийского 
этапа ВСО, а так же документов 
подтверждающих факт участия 
в олимпиаде.

Лица, занявшие призовое место во 
всероссийском этапе ВСО

5 баллов При наличии у поступающих 
результатов всероссийского 
этапа ВСО, а так же докумен
тов, подтверждающих факт 
участия в олимпиаде

Наличие диплома о высшем образова
нии с отличием

5

Наличие публикаций в журналах, 
входящих базу Web of Science или 
Scopus

10 баллов

Наличие публикаций в рецензируе
мых журналах из списка ВАК

5 баллов

Наличие публикаций в журналах, 
входящих в базу РИНЦ

2 балла

Сумма не более 10 баллов

III. Процедура учета индивидуальных достижений
3.1. Для учета индивидуальных достижений в рамках приемной комиссии создается под
комиссия по учету индивидуальных достижений (далее - подкомиссия по УИД), в состав 
которой входит не менее трех членов.
3.2. Поступающий указывает в заявлении сведения о наличии индивидуальных достиже
ний в разделе «Прошу учесть следующие индивидуальные достижения» и предоставляет 
специалисту приемной комиссии документы, подтверждающие наличие у него индивиду
альных достижений. Специалист приемной комиссии передает документы поступающего, 
подтверждающие наличие у него индивидуальных достижений, в подкомиссию по УИД 
для проверки документов и подсчета баллов.
3.3. Подкомиссия по УИД проверяет достоверность представленных сведений и заверяет 
копии поданных документов. Результаты учета индивидуальных достижений оформляют
ся протоколом заседания подкомиссии по УИД и вкладываются в личное дело поступаю
щего.
Номер протокола заседания подкомиссии по УИД совпадает с номером заявления посту
пающего.
3.4. Подкомиссия по УИД вправе отказать поступающему в начислении баллов за инди
видуальные достижения в случае выявления факта несоответствия представленных посту
пающим сведений действительности и (или) истечения сроков подачи документов, ука
занных в Правилах приема.
3.5. Индивидуальные достижения поступающих, не перечисленные в Порядке индивиду
альных достижений, подкомиссией по УИД к рассмотрению не принимаются.
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3.6. В случае возникновения спорных ситуаций, а также ситуаций, не учтённых настоя
щим Порядком, окончательное решение об учёте индивидуальных достижений поступа
ющего остаётся за подкомиссией по УИД.
3.7. Перечень необходимых документов для подтверждения начисления баллов за инди
видуальные достижения поступающего:
3.7.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
40 первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр дипломами к медалям. 
Наличие у поступающего золотого значка, оформленные в соответствии с требованиями 
Приказа Минспорта России от 19.08.2014 №705 «Об утверждении образца и описания 
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне», подтверждается удостоверением к золотому значку отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (п. 18 
Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им 
спортивных разрядов, утверждённого Приказом Минспорта России от 18.02.2015 №144) 
или копией протокола о результатах сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», заверенного Министерством спорта Российской Федерации или упол
номоченным им органом;
3.7.2. При наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о сред
нем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 
награждении золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном обра
зовании, о высшем образовании с отличием - предоставляется оригинал или его копия;
3.7.3. Результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших вы
дающиеся способности (не используемые для получения особых прав и (или) преиму
ществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления), 
подтверждаются следующими документами: - сертификат или диплом участника, или 
официальный протокол, распечатанный с официального сайта мероприятия и заверенным 
специалистом приемной комиссии; - диплом или грамота участника, призера или победи
теля. Данные документы должны содержать информацию об организаторах соответству
ющих интеллектуальных соревнований и (или) творческих конкурсов, позволяющую их 
идентифицировать с целью проверки представленных поступающим документов.
3.7.4. Поступающих, претендующие на получение дополнительных баллов за такое инди
видуальное достижение как членство в волонтерской организации, в соответствии с тре
бованиями Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятель
ности и благотворительных организациях», - предоставляют либо гражданско-правовой 
договор, заключённый между волонтёром и организацией, осуществляющей подготовку и 
проведение спортивного мероприятия, либо книжку волонтёра, заверенную подписью 
уполномоченного лица и печатью благотворительной организации, либо справку, под
тверждающую осуществление волонтёрской деятельности, заверенную подписью упол
номоченного лица и печатью благотворительной организации.
3.8. Институт может начислить поступающему на программы бакалавриата:
не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 29 
Правил приема;
баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 29 Правил (таблица 1). 
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 
быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов.
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3.9. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 
критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 
пункта 77 Порядка, устанавливается Институтом самостоятельно. В случае равенства по
ступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен 
в период проведения приема.
3.10. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам магистратуры, и Правила их учета устанавливаются Институтом самостоя
тельно (таблица 2).
3.11. Поступающий на обучение по программам магистратуры представляет документы, 
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов.


