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Порядок зачисления на обучение на места, оплачиваемые  за счет средств  

муниципального образовательного автономного учреждения высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления» на 

2020-2021 учебный год (далее – порядок) регламентируют приём граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, образовательным программам среднего 

профессионального  образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена на места с оплатой обучения за счет средств муниципального 

образовательного автономного учреждения высшего образования «Воронежский 

институт экономики и социального управления»  (далее – МОАУ ВО «ВИЭСУ», 

Институт).  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок  разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон №273 – ФЗ) (ред. от 01.03.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 15.05.1991 №1244-1 «О 

защите граждан. подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

 - Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 - Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О статусе 

военнослужащих»; 

 - Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; 

 - Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

особенностях правового регулирования 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»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 

год»;  

- Приказ Министерства просвещения от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального  образования   на 2020/21 учебный год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 - Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 

г. № 666 “Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 



3 

 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета”; 

 - Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (ред. от 31 августа 2018); 

-  Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального  образования» (ред. от 22.04.2019); 

  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

18 ноября 2013 года N 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников»  (с изменениями на 17 марта 2020 года); 

 - Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 г. № 876 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

Распоряжение Рособрнадзора от 16.07.2019 г. №1122-10 «Об утверждении 

методики определения минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2015 № АК-1042/05 «О приёме крымчан на обучение по образовательным 

программам высшего образования»; 

- Устав МОАУ ВО «Воронежского института экономики и социального 

управления»; 

- другие нормативные  правовые акты Российской Федерации и локальными 

актами МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления». 

1.2. Места с оплатой обучения за счет средств   МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

учреждаются в целях предоставления возможности бесплатного обучения в 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, образовательным программам среднего 

профессионального  образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена на  очной форме обучения в рамках социальной ответственности и 

программы поддержки талантливой молодежи.  

1.3. Зачисление на места, оплачиваемые за счет средств института,  

производится  на конкурсной основе. 

1.4. Решением Ученого Совета   МОАУ ВО «ВИЭСУ» в 2020-2021 году  

выделены следующее количество  мест, оплачиваемых за счет средств института: 

1.4.1. для поступающих в Институт по программам высшего образования – 
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программам бакалавриата (очная форма) – 20 мест: 

38.03.04 Государственное и  муниципальное правление – 5 мест; 

38.03.02  Менеджмент – 5 мест; 

37.03.01 Психология – 5 мест; 

41.03.04 Политология - 5 мест. 

1.4.2. для поступающих в Институт по программам среднего 

профессионального  образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена (очная форма) – 8 мест: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего 

образования (9 кл.) – 2 места;  

38.02.07 Банковское дело – на базе основного общего образования (9 кл.) – 2 

места; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего 

образования (11 кл.) – 2 места;  

38.02.07 Банковское дело  на базе среднего общего образования (11 кл.) – 2 места.  

1.5. Обучение на местах с оплатой стоимости обучения за счет средств 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» назначается на весь срок обучения и соответствует годовой 

стоимости обучения по избранной образовательной программе с учетом 

соблюдения обучающимися условий, указанных в п.4.2 настоящего положения. 

 

 II. Порядок зачисления   на обучение на места, оплачиваемые  за счет 

средств института, по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата 

 

2.1. По результатам приема документов  по ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний формируется отдельный список поступающих по конкурсу на каждое 

направление подготовки высшего образования на места с оплатой обучения за 

счет средств института в рамках мест с оплатой обучения по договорам. 

2.1.1. Для участия в конкурсе на места  с оплатой обучения за счет средств 

института по программам бакалавриата поступающий подает отдельное заявление 

(приложение 1). 

2.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу на каждое 

направление подготовки включает в себя список поступающих по результатам  

ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, установленных институтом 

самостоятельно, набравших не менее минимального количества баллов, 

необходимых для поступления на обучение по программам высшего образования 

– программам бакалавриата.  

2.3.В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- сумма конкурсных баллов; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание;  

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

2) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с   

Правилами приема по образовательным программам бакалавриата).  

2.4. Список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) результатам 

вступительных испытаний, установленных институтом самостоятельно, 

ежедневно ранжируется по следующим основаниям: 
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- по убыванию конкурсных баллов; 

- при равенстве конкурсных баллов (с учётом индивидуальных 

достижений); 

- поступающие, имеющие преимущественное право зачисления; 

- поступающие, имеющие индивидуальные достижения, учитываемые при 

поступлении в соответствии с правилами приёма а МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» - в соответствии с количеством 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения (максимальная сумма 

баллов за индивидуальные достижения – 10 суммарно); 

- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний/баллов 

ЕГЭ, в соответствии со следующей приоритетностью вступительных испытаний: 

 

Направление подготовки 

бакалавриата 

Вступительные испытания Приоритетность 

37.03.01 

Психология 

Биология 1 

Обществознание 2 

Русский язык 3 

38.03.02 Менеджмент Математика 1 

Обществознание 2 

Русский язык 3 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

Обществознание 1 

Математика 2 

Русский язык 3 

 

41.03.04 Политология 

История 1 

Обществознание 2 

Русский язык 3 

 

2.5.Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

2.6.При зачислении на места с оплатой стоимости обучения за счёт 

института кандидатуры абитуриентов рассматриваются в порядке убывания 

конкурсных баллов.  

2.7. Конкурсный балл для лиц, поступающих на программы бакалавриата 

состоит: 

-для абитуриентов, поступающих на основе ЕГЭ – из суммы баллов ЕГЭ и 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения в соответствии с правилами 

приема в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»; 

-для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, установленных институтом самостоятельно, - из суммы баллов, 

полученных на вступительных испытаниях и баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения в соответствии с правилами приёма а МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления». 

2.8.Зачислению подлежат лица, имеющие более высокий конкурсный балл. 
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2.9.Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком. 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление  о согласии на 

зачисление.  

2.10.Право на внеконкурсное зачисление по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата (при наличии результатов 

минимального балла ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления в вуз / 

прохождении вступительных испытаний, установленных институтом 

самостоятельно, необходимых для поступления по избранным направлениям 

подготовки) имеют: 

-  победители, занявшие 1 место и получившие в текущем году диплом 

1 степени областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» (выпускники 11 классов, образовательных организаций СПО); 

-  победители, занявшие 1 место и получившие в текущем году диплом 

1 степени областного конкурса «Роль и значение современных детских и 

молодёжных организаций  в патриотическом и нравственном воспитании 

молодёжи» (выпускники 11 классов, образовательных организаций СПО);.  

2.11. Решение о зачислении лиц по конкурсу на места, оплачиваемые за счет 

средств института,  по образовательным программам бакалавриата 

осуществляется на основании оформленного протоколом решения конкурсной 

комиссии. Результаты утверждаются председателем приёмной комиссии и 

размещаются на стенде приемной комиссии и официальном сайте. 

2.12. Конкурсная комиссия формируется из состава членов приемной 

комиссии с привлечением сотрудников соответствующих кафедр и факультетов. 

2.1.3.При приеме на обучение в 2020 году  процедура зачисления по 

программам бакалавриата на очную форму обучения проводится следующим 

способом: 

по программам бакалавриата: 

- завершается приём заявлений от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно – не ранее, 

чем через 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ; 

 - завершается прием заявлений  от лиц, поступающим по результатам ЕГЭ 

– не ранее, чем через 23 календарных дня с даты объявления результатов 

ЕГЭ; 

 - завершается приём заявлений о согласии на зачислении поступающим по 

результатам ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно – не ранее, чем через, 23 календарных дня с даты 

объявления результатов ЕГЭ; 

31  августа - издание и размещение на официальном сайте и на 

информационном стенде приказов о зачислении лиц, представивших заявление о 

согласии на зачисление. 

 

III. Порядок зачисления   на обучение на места, оплачиваемые  за счет 

средств института, по образовательным программам среднего 

профессионального  образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

3.1. По результатам приема документов формируется отдельный список 
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поступающих по конкурсу на каждую специальность среднего 

профессионального  образования в зависимости от уровня имеющегося 

образования (среднего общего образования или основного общего образования)   

на места с оплатой обучения за счет средств института в рамках мест с оплатой 

обучения по договорам. 

3.1.1. Для участия в конкурсе на места  с оплатой обучения за счет средств 

института по программам среднего  профессионального образования  

поступающий подает отдельное заявление (приложение 2). 

3.2.  Списки лиц, поступающих на каждую специальность среднего 

профессионального  образования, ежедневно ранжируется по следующим 

основаниям: 

- по убыванию суммы среднего балла аттестата об основном общем 

образовании или аттестата о среднем общем образовании раздельно по всем 

образовательным предметам, включённым в него (до сотой доли значений с 

учетом правил математического округления); 

- при равенстве среднего балла аттестата (с учётом индивидуальных 

достижений) 

- поступающие, имеющие индивидуальные достижения, учитываемые при 

поступлении в соответствии с правилами приёма в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» - в соответствии с количеством 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

- при равенстве по предшествующим критериям – по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам приоритетности профильного предмета. 

 

Направление подготовки 

бакалавриата  

Вступительные 

испытания  

Приоритетность  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Математика 1 

Русский язык 2 

38.02.07 Банковское дело Математика 1 

Русский язык 2 

 

3.3.Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

3.4.При зачислении на места с оплатой стоимости обучения за счёт 

института кандидатуры абитуриентов рассматриваются в порядке убывания 

конкурсных баллов.  

3.5.Конкурсный балл для поступающих на программы среднего 

профессионального образования  состоит  из  среднего балла аттестата    и баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения в соответствии с правилами приема 

в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»; 

3.6.Зачислению подлежат лица, имеющие более высокий конкурсный балл. 

3.7.Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком. 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление  о согласии на 

зачисление.  

3.8.Право на внеконкурсное зачисление по образовательным программам  
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среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена (при наличии аттестата об основном общем 

образовании (на базе 9 кл.) или аттестата о среднем общем образовании (на базе 

11 кл.)  имеют: 

-  победители, занявшие 1 место и получившие в текущем году диплом 1 

степени областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» (выпускники 9 и  11 классов); 

-  победители, занявшие 1 место и получившие в текущем году диплом 1 

степени областного конкурса «Роль и значение современных детских и 

молодёжных организаций  в патриотическом и нравственном воспитании 

молодёжи» (выпускники 9 и  11 классов).  

3.9.Решение о зачислении лиц по конкурсу на места, оплачиваемые за счет 

средств института,  по образовательным программам по образовательным 

программам  среднего профессионального образования осуществляется на 

основании оформленного протоколом решения конкурсной комиссии. Результаты 

утверждаются председателем приёмной комиссии и размещаются на стенде 

приемной комиссии и официальном сайте. 

3.10.Конкурсная комиссия формируется из состава членов приемной 

комиссии с привлечением сотрудников соответствующих кафедр и факультетов. 

 

IV. Условия, определяющие сохранение права на обучение за счёт 

средств института  

 

4.1. Студент, зачисленный на места с оплатой обучения за счет средств 

института, должен на протяжении всего срока обучения в МОАУ ВО «ВИЭСУ»  

показывать отличные и хорошие результаты  освоения образовательной 

программы по итогам промежуточной аттестации (экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, аттестация по всем видам практик, курсовым 

работам), соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка 

института. 

4.2. Основанием для прекращения оплаты обучения из средств МОАУ ВО 

«ВИЭСУ»  являются: 

- наличие у студента академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации; 

- пропуск занятий (1 академический час) без уважительных причин;  

- нарушение учебной  дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

установленных МОАУ ВО «ВИЭСУ», наличие дисциплинарного взыскания; 

- нанесение вреда репутации и (или) причинение материального ущерба 

МОАУ ВО «ВИЭСУ»; 

-  в случаях нарушения условий договора об образовании (об оказании 

платных образовательных услуг) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 

- нахождение в академическом отпуске; 

- отчисление из вуза. 

4.3. Оплата обучения студента за счет средств института  может быть 

прекращена по основаниям, указанным в п. 4.2, по решению ректора МОАУ ВО 

«ВИЭСУ»  на основании  представления декана факультета с указанием причин 
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прекращения   оплате обучения за счет средств института.    

 4.4. Оплата обучения за счет  средств  МОАУ ВО «ВИЭСУ», 

прекращенная на основании причин, изложенных в п. 4.2. настоящего Порядка, не 

возобновляется. 

 

V. Организация конкурса 
 

5.1. Конкурс на бесплатное обучение проводится с 01.06.2020 г. по 

31.08.2020 г. 

5.2. Конкурсная комиссия определяется в составе: 

Председатель - ректор МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

Секретарь - ответственный секретарь приемной комиссии. 

Члены комиссии:  

- проректор по научной работе; 

- проректор по учебной и методический работе; 

-  главный бухгалтер; 

- представитель от кафедр института; 

 - декан факультета экономики, государственного и муниципального 

управления. 

5.3. К участию в конкурсе по программам бакалавриата на места, 

оплачиваемые за счет средств института, допускаются абитуриенты, 

поступающие на 1 курс очной формы обучения: 

 - на базе среднего общего образования - по результатам ЕГЭ, имеющие 

суммарный балл не менее 200 баллов (без учета индивидуальных достижений) по 

предметам, необходимым для поступления на выбранные направления 

подготовки высшего образования бакалавриата; 

- на базе среднего профессионального образования – лица, набравшие по 

результатам вступительных испытаний, установленным вузом самостоятельно,   

суммарный балл не менее 200 баллов (без учета индивидуальных достижений) по 

предметам, необходимым для поступления на выбранные направления 

подготовки высшего образования бакалавриата. 

5.4. К участию в конкурсе по программам среднего профессионального 

образования на места, оплачиваемые за счет средств института, допускаются 

абитуриенты, имеющие средний балл аттестата не менее 4,50 баллов (без учета 

индивидуальных достижений); 

5.5.  Зачислению на места  с оплатой обучения за счет средств института 

подлежат  абитуриенты, имеющие более высокий конкурсный балл, 

предоставившие  необходимые документы для приема  и согласие о зачислении в 

приёмную комиссию МОАУ ВО «ВИЭСУ» не позднее сроков, определенных 

правилами приема. 

5.5. Конкурсная документация (протокол заседания конкурсной комиссии) 

оформляется 28.08.2020 г. На основании протокола заседания конкурсной 

комиссии издается приказ о зачислении на места с оплатой обучения за счет 

средств института с указанием Ф.И.О. и количества баллов ЕГЭ/вступительных 

испытаний соискателя /среднего балла аттестата. Приказ публикуется на 

официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

5.6. На основании приказа зачислении на места с оплатой обучения за счет 



10 

 

средств института: 

5.6.1. в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата  приемная 

комиссия включает абитуриентов, зачисленных  на места с оплатой обучения за 

счет средств института, в приказ о зачислении на 1 курс по договорам с оплатой 

стоимости обучения с нормативным сроком обучения 4 года. 

5.6.2. в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования приемная комиссия 

включает:  

- абитуриентов, имеющих среднее общее образование (на базе 11 кл.) и  

зачисленных  на места с оплатой обучения за счет средств института, в приказ о 

зачислении на 1 курс по договорам с оплатой стоимости обучения с нормативным 

сроком обучения 1 год 10 месяцев;  

- абитуриентов, имеющих основное  общее образование (на базе 9 кл.) и  

зачисленных  на места с оплатой обучения за счет средств института, в приказ о 

зачислении на 1 курс по договорам с оплатой стоимости обучения с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев.  
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Приложение 1  

 

Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт 

 экономики и социального управления»  

В.И. Селютину 

                                                                      _______________________________ 

       _______________________________       
                         (фамилия, имя, отчество абитуриента)  

 

Заявление 

  

 Прошу допустить меня до участия в конкурсе на места, оплачиваемые за 

счет  средств МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» по результатам ЕГЭ / по результатам вступительных испытаний, 

установленных вузом самостоятельно (нужное подчеркнуть):  

 

 

по программе высшего образования - программе бакалавриата на направление 

подготовки _____________________________________________ 
       (38.03.04 Государственное и муниципальное управление,                            

________________________________________________________________ 
                                      38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 Психология, 41.03.01.Политология») 

 

на 1 курс  очной  формы обучения со сроком обучения  4 года  

 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 1. Справка - выписка о результатах ЕГЭ из ФИС ГИА и Приёма 

 2. Аттестат о среднем общем образовании. 

3. Другие документы _____________________ 

 

 

________________ /____________________  

(подпись)       (расшифровка подписи)  

 

 

«_____ »___________________ 2020 г. 
 

 
  

№ 

пп 
Наименование предмета Балл Год сдачи  Сумма баллов 

1     

2    

3    
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Приложение 2 

 

Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт 

 экономики и социального управления»  

В.И. Селютину 

                                                                      _______________________________ 

       _______________________________       
                         (фамилия, имя, отчество абитуриента)  

 

Заявление 

  

 Прошу допустить меня до участия в конкурсе на места, оплачиваемые за 

счет  средств МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»  по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 

 ________________________________________________________________ 
       (38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям),38.02.07 Банковское дело)                            

 

на 1 курс  очной  формы обучения со сроком обучения  ____  года ___мес.  

 

 

 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 1. Аттестат о среднем общем образовании/ аттестат об основном общем 

образовании 

2. Другие документы _____________________ 

 

 

________________ /____________________  

(подпись)       (расшифровка подписи)  

 

 

«_____ »___________________ 2020 г. 
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