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l. оБшиЕ полож*ЕнIlя

l. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, пр ограммам магистратуры в Чоу

ВО (Институт пр авоведения и пр едпр инимательства >> Ha2022l23 учебныЙ год (далее

- Правила приема) разработаныв соответствии с ФедеральнымзакоЕом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года N9 2,7з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (далее- Федеральный закон Ns273-ФЗ); Порядком IIриемана обучение

по обр азоватепьньIм пр ограммаI4 высшего образоваЕиrI - пр огрiIммам бакалавриата,

програММамспециалитета'проГраММаММагисТраТУры'УТВержденныМприказоМ

Министерства науки и высшего образования РоссийскоЙ Федерации от 2l августа

2020 года ]',iЪ 1076 (в ред. приказовМинобрнаукиРоссии от 25 января2021 года ЛЬЗ8

и от 1З августа 2021 года NЪ75З) (далее - Порядок приема); Перечнем

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным

программам высшего образоваЕия - пр огр аммам бакалавр иата и программам

специаlrитета, утвер жденным пр иказом Минисгер ства Еауки и высшего обр азования



Российской Федерации от 30 августа 20]19 года Ns 666; Приказом Министерства

наукииВысшегообразованияРФот05.08.2021г.Ns7lЗ;УgгаВомЧоУВо
<Инстиryт пр авоведения и пр едпр иЕимательства)),

2. Настоящие Правила приемар егламентируют прием граждаЕ Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -

поступающие) на обучениg по образовательным программам высшего

образования - црограммам бакалавриата и (далее - программы

бакалавриаТа), по образОвательным программам высшего образования -

программам магистраryры (далее - программы магистратуры) в ЧОУ ВО

<Инстиryт пР авоведеншI И пр едпр иниматедьстваD (лалее - Инсгиryт),

3. К освоению образовательных программ доrryскаются лица, имеющие

обр азовавие соответствующего уровшI, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном

образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о

квалификации;

при поступлении на обучениепо программап4 маrиqтратуры - документом о

высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего ур овня (далее - документ установленного образца):

докуменТ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установленного федер альным ор ганом исполнительной власти, осуществляющим

функuиИ по выработке государственной политики и нормативЕо-правовому

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нор мативно-правовому р егулированию в сфер е здр авоохранениrl, или федер ал ь ным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровIIе

образованиЯ и о квалифИкации, полученныЙ до 1 январЯ 20ll4 г. (документ о

начальном профессионапьном образовании, подтверх(дающий полlлtение ср еднего

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном
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образованиИ, полученном на базе среднего (полного) общего образования,

приравниваются к докумеЕту о среднем профессиональном образовании и о

квалификации);

докумеflт об образовании И о квалификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением

высшего образоваIrия <Московский государствеЕный универ ситет имеItи М.В.

Ломоносова>>, федеральныМ государственным бюджgгным образовательным

учреждениеМ высшегО образования <Санкг-ПетербургскиЙ государственный

университет)), документоб образовании и о квалификации образца, установленного

по решению коллеrиального органауправления образовательЕой организации, если

указанный документ выдан лицу, успешно цр ошедшему государственную итоговую

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификаuии, выдаЕный

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность IIа

территории инновационного центра <сколково>, или пр едусмотренными частью з

статьи 2l Федерального закона от 29 июля 20]r'7 г. NЬ2 16-Фз <об инновационных

научно-технологичеоких центр ах и о внесении изменении в отдельные

законодателЬные акгы РоСсийской Федерации) организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории инновациоЕного ЕаучЕо-

технологическог0 центр а ;

документ (документы) иItостранного государства об образовании или

об образованииио квалификации, если указанЕоевнем обршование признается в

Российской Федер ации на ур овне соответствующего образования (далее - документ

иностр анного государства об образовании),

4, Прием осуществляется на первый курс.

5. Прием в Инстиryт осуществляется на места по договорам об образовании,

закJIючаемым при приеме на обучение за счет ср едств физических и (или)

юр идических лиц (далее - договора об оказании платных образовательных услуг).

6. Прием проводится на конкурсной основе:

1) по пр ограIчrмам бакалавриата- на основании р езуJътато в единQго

государ ственного экзамена (далее - Егэ), которые признаются в качестве

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам
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всIупительных испытаЕIй, проводимых Инсп{ryтом самостоятельцо в

случаях, уOтановленных Правилами пр иема;

2)попрограММаММагистратУры_IIорезУльТаТамВсТУПиТOльных

испытаний, установление пер ечня и пр оведение которых осуществляется

Инсгиryтом самостоятельно ;

3) Инстиryт устанавливает пр иор итетность всIупительЕых

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее

пр иоритетность вступительных испытаний);

4) Все всryпительные испытания в Инстиryт оцениваются по

стобалльЕой шкале. Для каждого всIупительного испытания

устанавливается минимальное колиtIество баллов, подтверждающее

успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное

количество баллов).

7. Инсптryт проводит конкурс при приеме по следующим услови,Iм

поступлениJI на обучение (далее - условия поступления):

1) раздельнопо очной, очно-заочной, заочной формамобучения;

2) разлельно для граждан Российской Федерации и иностранных

граждан и лиц без гражданства;

З) раздельнО в соответствии с направлеItностью (профилем

обр азоватепЬньD( пр ограмМ) - по напраВлению подгОтовки в целом,

ПокажДойсоВокУпностиУсловийпосryплеItи,I'Указанньпсвrryнкге7

правил приема, Инстиryт цроводит отдельньй конкурс,

8.ЩляВсехконкУрсоВвраМкаходногоУслоВи,IпостУплеIIиJI'УкаЗанногоВ

подгrункте 3 гryнкта 7 Правил Приема, устанавливаются одинаковые перечень

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимtlльЕое

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и |2 статьи 71

Федерального закона Ng273-ФЗ, и особые преимущества,

9. Организационное обеспечение проведения приема, осуществляется

приемной комиссией, создаваемой Инсгиryтом. Пр едседателем приемной комиссии

является ректор Инстиryта. Председатель приемIIои

ответственного секретаря приемной комиссии, который

комиссии назначает

организует рабоry

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных

пр едставителей), ло вер eHHbD( лиц,
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,Щля проведениrI вс'Iупитсльных испытаний Инстиryт создает IIриказом

р ектор а экзаменационныс и апелляционные комиссии.

l0. Инсмryт самостоятельцо устанавливает ср оки приема,

l1. Начало приема заявлений о приеме на обучение и докумеЕтов,

пр ил агаемых к заявл ению (далее- прием документов) - 1 июня,

12. Прием докумеlIтов от поступающих и проведение вступительных

испытаний завер шается:

l) от почгупаЮЩIlD( На ОЧЕую форму обучения - 23 сентября;

2) от поступающих на очно-заочную форму обу^lения - 28 октября;

3) от поступающих Еа заочную форму обучения - 28 ноября,

13. Прием в Инсмryт производ{тся по следующим направлениям подготовки

и специальностям:

) СТАНОВJrЕНИЕ IIЕРЕЧНЯ И Форм пр вЕ встуIlит Ельных
исIытА ПО ПРОГРАММ АМ БАКАЛАВРИАТА

14. На реализуемые в Инсгиryте црограммы бакалавриата для лиц,

поступающих на базе средпего общего и высшего образования (за искrrючением

иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен следующий перечень

соответсгвующих встуlIительных испытаний (подчеркиванием выделен пр офиrьшй

пр едмег):

Уровень
образования

Код l Iаимеrtование встчпитедьные испытания

Бакалавриат 38.03.04

Русский язык
обшествознание

Предмет по выбору
ИсторияйКТ

15. В случае, если по вступительному испытанию установлены пр едметы по

выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов,

в рамках одного конкурса один предмет может соответствовать толь ко одному

общеобразоВательному вСтупительЕому испытанию,

6

у овень о азования Код наименование

з 8.03,04 Государственное и
ниципzrльвое лен ие

з 8.04.02 Мсн мент

Магистраryра 38.04.04 Государственное и
иципальное п ение

Государственное и

муниципальное
управление

Бакалавриат

Магистрат\']эа



/Щ,ля лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, в

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний

используются р езуjIьтаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльЕой шкале,

16. На реализуемые в Инстиryте программы бакалавриата для лиц,

поступающих на базе среднего профессионального образования (за исключением

иностранных граждан и лиц без гражданства) усгановлен следующий перечень

вступительных испытаний, соответствующих общеобразовательным вступительньIм

испытаЕиjIм, устаItовленЕым пунктом 15 Правил приема (подчеркиванием выделен

профильньй предмет, вступительное испытание по русскому языку проводится без

учета пр офидя ср еднего пр о фессионального образования):

17. Лица, пойупающие на обучение по программам бакалавриата

на базе ср еднего профессионального или высшего образования (далее -

поступающие на базе профессионаrьного образования), а также лица, указанные в

гryнкте 19 Правил приема, сдают вступительЕые испытанrUI по

общеобразовательным предметам в фор ме тестир ования. Посryпающий одноryатно

сдает вступиТельное испытание на базе пр офессиоЕаJьЕого образования.

лица, поступающие на обучение на базе среднего профессиональноIо или высшего

образования, могуг:

сдавать вступительные испытания на базе профессионального

образования, проводимые Институтом самостоятельно, вне зависимости от того,

участвоваJм ли они в сдаче ЕГЭ;

,7

Код и

наименование

программы

высшего

образования

Код и наименование

родственной прогр,lN{мы

среднего

профессионального

образования

Вступительяое

испытание д,UI

посryпаюпшх на базе

среднего общего и

высшего образования

Вступительное

испытание дUI

посryпаюшдих на базе

среднего

профессионатIьного

образования

38.03.04

Государственное и

муниципа.дьное

управление

38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по

отраслям)

Русский язык Русский язык

ИсторияйКТ экономика

обществознание Менеджмент



наряду со сдачей вйупительных испытаний, на базе про фессионального

образования, цроводимых Инстиryтом самостоятельно, использовать результаты

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательнымвступительным испытани,Iм,

18, Поступающие, указанные в настоящем гryнкте, могут сдавать

обЦеобразовательные вступительные испытания, проводимые Инсгиryтом

самостоятельно:

1) вне зависимости от того, уч аствовал ли п оступающий в сдаче ЕГЭ:

а) инвалиды (в том числе деги-инвалиды);

б) иностр анные гр Фкдане;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем

году:

а) если поступающий получил документ о средЕем общем образоватrии в

иностр анной организации.

Гlоступающие, указаIrные в настоящем пункте, могут исподьзовать р езуJьтаты

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных

испытаний, пр оводимьD( Инстиryтом самостоятельно,

l8.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты

проводимого в р еспублике Беларусь централизованного тестирования,

пройденною поступаюuц{м в текущем или пр едшествующем калеЕдарном

году (далее - централизованное тестирование), Результаты

центрадиЗоВанноготестированшIпреДстаВляютсянепоЗДнее25июляи
приЗнаютсяВкачестВереЗУльтатоВобщеобразовательныхВgIУпительных

испытаниЙ по следующим предметам (если поступающиЙ не сдавад ЕГЭ в

гоДУ , в котором получен сертификат центр ализованного тестир ования):

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у

постУпающегоисоставляютнеменееУсТаноВленногоминиМальногоколичестВа

8

Соответствующий прелмет чентрiцизованного
тес оваlния

Предмет вступитсльных испытани й

р сскии языксскии язык
Ин анный языкныи языкИно

математикаматематика
обществов ениевознан}lеоб

l9. В качестве результата вступительного испытаЕиrI засчитывается Еаиболее



баллов, в соответствИи с установЛеЕнымИ на основании rryЕктов 15_18.1. Порядка

приема перечнем и формой вступительных испытаний,

20. Минимальное количество баллов

вступительного испытаЕия, проводимого

для общеобразовательного

Инсгиryтом самостоятельно,

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленных Приказом

МинистерстванаУкиивысшегообразованияРФот05.08.202lг.Ns7l3.
!,ополнительные вступительные испытания Инстиryтом не производrтся,

з. кол ичЕствоо ргАнизА высшЕгоо БРАЗОВАНИЯ
спЕ ьностЕ и нАпрАвлЕ п отовкил

одIlОВРЕМЕННОГО посту IIлЕния tIA ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАкАл АВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

21, Предельное колиttество организаций высшего образования, в которые

поступающий вправе одцовременно посryпать на обучение по программам

бакалавриата - составляет 5.

22.ПредельноеколичестВоспециальностейи(или)направленийподготоВки'

покоТорымпосТУпаюЩийвправеоДноВреМенноУчасТВоВатЬвконкУрсепо
программам бакалавриата в Инстиryте, составляет - 1,

23. По каждой из указанных

подготовки поступающий можgг

р азличньш условиям постуtlления.

в пункте 2З Правил приема

одновременно поступать на

направлению

обучение по

L ОСОБЫЕ IIР АВА ПРИ ПРИЕ мЕ нА БучЕниЕ п прогрАммАм
БАкАлАвр иАтА и IIрОГРАММАМС пЕ ЕтА

24. В Иtlстчrryте отсутствуют о бр азовательные пр огр аммы и в сIупительЕые

испытания, соотвsтствующие профилям всероссийской олимпиады, международъD(

олимпиад, обласги физической кульryры и спорта,

25. В Инстиryте отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад,

включенных в пер ечни олимпиад школьников, утвер жденные федер альным оргаЕом

исполнительЕой власти, осуществляющим функции по выр абоже государственно й

политикИ и нормативНо-правовому РегулированиЮ в сфере высшего образования, по

согласованию с федеральным органом исподнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нор мативно -

9



правовомурегулIФованию в сфере общего образования, по р езультатам которых

пр едоставJuIются особые пр ава.

26. Посryпающим предоставляются особые гIрава в соответствии с частью 9

статьи 7 l Федерального закона Ns273 -ФЗ.

5. учЕт Альны Х ДОСТИ]КЕIIИЙ ПОСТУIIАЮШИХПОиндив
прОГРАN{NIЛМ БАкАллвр ИАТАИПРОГРАММАМ СIIЕЦИАЛИТЕТА

27. Посryпающему начисляются баллы за следующие индивидуальные

достижения - наличие полученЕых в образовательных организациJIх 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 образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем

обр азовании для награя{денных золотой (серебршой) медалью, диплома о среднем

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном

профессиональном образовании с отличием, диIUlома о начальном

пр офессиональном образовании для ЕагражденIлых золотой (сер ебрлrой) медалью ).

28. Посryпающий пр едgгавляет документы, подтверждающие получение

р езультатов индивидуальньD( достижений.

29. Институт начисляет за индивидуальные достижения, указанны0 в пункте

28 Правил приема, 5 баллов. Сумма баллов, начисленЕых поступающему за

индивидуальные достижения, не может быть болес 10 баллов,

Баллы, начисленЕые за иЕдивидуальЕые до9тижениrI, вкпючаются в сумму

конкур сных баллов.

30. Индивидуальное достижение, указанЕое в гryЕкте 28 Правил приема,

уЧитыВаетсяприраВенстВепостУпаюЩихпокритериямранжироВ.lния'УказаннымВ
подпунктах 1-3 пункга 70 Правил приема. В случае равенства поступающих по

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в пер иод

проведения приема.

6. устАновлЕниЕв тупитЕл ныхис IIЫТАНИЙИ УЧЕТ
индй АЛЬНЫХ ДОСТИЖЕ ПОСТУIIАЮЩИХ ПО ПРОГРЛММАМиду

мл ГИСТРАТУРЫ

31. Прием на обучение по программаN{ магистратуры в Институт пр оводится

по р езультатам междисциплиЕарною тестир ования.
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32. Минимальное количество баллов для каждого вс,IупитеJIьного испытания

по пр ограммам магистрат}ры устанавJIивасгся Инстиryтом самостоятельно.

зз. При приеме на обучение на программы магисгратуры индивидуальныо

достиж9ния не учитываются.

1. ИНФОРМИРО ВАНИЕ О ПРИЕМЕ

34, Инстиryт озЕакамливает поступающего и (или) его родителей (законных

пр едставителей) с локументами и информацией, указанными в части 2 статьи 55

Федер ального закона Ns27 3-ФЗ.

35. В целях информированиJI о приеме Инсмryт размещает информацию о

приеме на официальном сайте в информачионно-телекоммуникациопной ссги

<Интернспl (далее- официальный сайт).

на официальном сайте размещается следующаяинформация:

l ) не позднее l ноябр я года, пр едшествующего году пр иема:

а) пр авила пр иема, утвер жденные Инстиryтом самостоятельно, в том числе:

максимальное количество направлений подготовки для одновременного участия в

конкур се по пр ограммам бакалавриата;

ср оки проведения пр иема;

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

пр ограммам бакалавриата и пр ограммам специалитсга);

перечеЕь индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и

пор ядок учета указанных достлжений ;

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) ý использованием

дистанционных технологий;

особенности пр оведеIrиJI вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

огр аниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотрениJI апелляций по

испытаний, пр оводимьD( Инсгиryтом самостоятел ьно;

б) перечень вступительных испытаний с

вступитsльнОму испытанИю следующих сведений :

наименование вступительного испытания;

максимальное количество баrrтrов ;

минимальное количество баллов ;

l1

результатам вступитеJlьных

указанием по каждому



приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с

пунктом б Правил приема;

для встуЕительного испытания, пр овод4мою Инстиryтом самостоятель}lо, - фор ма

проВедениЯ'языки'накоторыхосУЩестВляетсясДачаВстУпительногоиспытания'

пр ограмма вступительного испытания ;

в) информаuиrl о необходимости (отсутствии необходимости) пр охождеш,rя

поступающими обязательного пр едвар ительного медицинского осмотра

(обследования);

г) информаuия о местах приема документов, о почтовых адресах для

Еапр авлениrI документов, необходимьпс для поступления, об электр онных адресах

дл я взаимодействия с поступающими ;

д) информация о возможности подачи

поступлеЕия, с использоВанием суперсервиса

докуме}lтов, необходимых для

<Поступление в вуз онлайн>

посредством федеральной государственной информационной системы <Единый

портал госуДарственных и муниципальньпr услуг (функций)D 
'

е) обр азец договора об оказании платных образовательньD( услуг;

ж) информация о наличии общежития(ий);

2) не позлнее 1 июня - расписание вступительных испытаний (с указанием

мест их проведения);

3)непозлнее'ЧеМЗа5месяцевДонаЧалазачислениянамесТаподоговораМ

об оказании платных образовательЕых услуг - количество указанньD( мест,

инстиryт обеспечиваgг доступность указанной инфор мачии для пользователей

официального сайта в период с даты ее р азмещениrI до днrI завершения пр иема

включительно.

з6. Инстиryт обеспечиваgг функчионирование телефонных линий и раздела

официального сайта для ответов на обр ащения, связанные с приемом,

37. В период со дня начала приема докумеЕтов до начала зачисления на

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информачия о

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших

документы, необходимыедля постуIIJIения (далее - лица, подавшие документы), по

каждому конкурсу.
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8. приЕм док умЕнтов

38. .ц,ля поступления на обучение посryпающий подает заявление о приеме на

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - докум9нты,

необходимые для поступления). Институт пр инимает от поступающего документы,

необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии Еа

обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на

обр аботку пер coEa.J.IbHbD( данных, р азрешецЕых поступающим ддя р аспространения

фаскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей l0.1

Федерального закона от 2'7 июля2006 года Jф 152-ФЗ (О персональньD( данныхD.

поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявлеЕие о

приеме), может вЕести в него изменения гryтем подачи Еового заявлениrI Q приеме и

(или) подать второе (слелующее) заявление о приеме по иным условиям

посIупления, в порядке, установленном Институтом, не позднее 25 июля,

39. Заявление о приеме, подаваемое посryпающим, доJDкно предусматривать

завер ение личной подписью поступающего следующlD( факгов:

l) ознакомлениепоступающегосинформациейонеобходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведений

документов;

и пр едставления подлинных

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными

Инстиryтом самостоятельно, а также с документами и информацией,

указанЕыми в части 2 статьи 55 Федерального закона Jll!273-ФЗ;

3) припоиуплениина обучениепо пр ограммаN,I бакалавриата :

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

ор ганизаций Высшего образования, включая Инсгиryт;

при подаче нескольких заявлений о приеме в Инстиryт - подтверждение

одновременной пода.м заявлений о flриеме в Инстиryт направлениям подготовки,

количество которых не пр евышает максимального количества направлений

подготовки для одновременного участия в конкур се, установленного Инсгитутом.

39.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуальЕого

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета

(номер стр аховою свидетельства обязательцого пенсиоЕlIого стр ахования)

(далее - стр аховой номер индивидуаJIьного лицевого счета) (пр и наличии).
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образования (при необхолимости) пр едставля9тсII в те же сроки, что и документ

установленного образца,

42. .Щ,окументы, указанЕые в подпункте 4 или 5 гryнкга 4l Правил rrриема,

пр инимаются Институтом, если они деЙствительны на день подачи заявлеЕия о

приеме, документ, указанный в подпункте б пункта 4l Правил приема, - если он

подтвер ждает особое пр аво поqIупающего на 25 июля.

поqгупающий может представить при подаче документов документ,

указанный в подпункте б пункта 41 Правил приема, который не подтверждает

особое пр аво на день завер шения пр иема докумеIIтов, но подтвер ждает это пр аво на

день подачи заявлениlI о приеме. При этом особое 11раво пр едоставляется

поступающему, если не позднее 25 июля он пр едставил документ, который

подтверждает это право на указанныйдень.
4З. При подаче документов, необходимых для поступления, поФупающие

могут пр едставлять оригиналы или копии (электр онные образы) документов, без

пр едставлениJI их ор иI,инztлов. Заверения указанЕьD( копий (элоктр онных образов) не

требусгся.

44. Заявление о приеме представляgтся на русском языке.

,щокументы, выполненные на иностранном языке, долr(Еы быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено международЕым дотовором

Российской Федерации.

.щокумеrrгы, полученные в иносгранном государстве, должны быть

JIегалиЗоВаIiы'еслииноенепреДУсмотреномеждУнародныМдогоВором
РоссийскоЙ Федер ации или законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации.

45. .Щокументы, необходимые для поступления, пр едставляются

(направляются) поступающим в Институт одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим;

2) напр авляются в Инстиryт через операторов почтовой связи общего

пользования по адресу: 19660l Санкг-Петербург, город Пушкин, ул. Малая, д, 8;

напр авJUIются в Институт в элекгронной форме.

Инстиryт обеспечивает возможность представлениrI (напр авления) документов,

необходимыхдля поступления, всемиуказанными способами.

инстиryт устанавливает места приема документов, представляемых лично

поступающим, и сроки цриема документов в местах приема документов.
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40, Гlр и подаче заявлениrl о пр иеме поступающий пр едставляет:

l) документ (локументы), удостоверяющий личность, гр ажданство (в том

числе может пр едставить паспорт гр аждаЕина

удостоверяющий личность гражданина Российской

Российской Федераuии,

Федерации за пределами

тер р итории Российской Федер ации);

2) документустановлеЕного образца, указанный в пункте З Правил приема (в

том числе может пр едоставить документ иностр анного государства об обр азо в аниИ

со свидетельством о пр изнаЕии иностранного образоваЕиrI, за искпючением случаев,

в которых в соответствии с законодательством Российской Федерачии и (или)

междунароДrым договором не тр ебуегся признание иЕосгр аIfiIогo образоватшя).

Посryпающий может пр едоставить один или несколько документов установленЕого

образuа;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

персонифичированного учсга (при наличии);

4) лля поступающих, указанных в подпункте (а)) подпункта 1 пункта 19

правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, пр оводимые инстиryтом самостоятельно _ документ, подтверждающий

инвалидность;

5) при необходимости создаЕшI специальныхусловий, указанньD( в rryнкге 60

ПравилприеМа-ДокУмент'поДтВерждаюЩийинвалиДностЬилиоГраниченные

возможности здоровья, тр ебуюпше созданl{яуказанньпс условий;

6) для использованиrl особых прав, установленных частью 9 статьи 7l

Федерального закона N9273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам

специалитsта) - документ (локументы), подтверждающий (ие), что поступающий

относится к лицам, KoTopbIM предоставляется соотвсгствующее особое право;

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения

поступающего, р езуJIьтаты KoTopbD( уч!rтымются при приеме (пр едставляются по

усмотрению поступающего);

8) иные документы (пр едставляются по усмотрению поступающего),

4l. Щокумент устаЕовленЕого образца пр едставляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимьп< для поступления,или в более

поздний срок, но не позднее 25 июля. Свидgгельство о признаЕии иностранного
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в случае, если документы, необходимые для поступления, пр едоставляются в

инстиryт лично пойупающим, поступающему выдается расписка в приеме

докумеЕтов.

46. Инстчттут осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе, путем

обращения в соответствующие государственные информационЕые системы,

государственные (муниципальные) ор гань1 и ор ганизации.

47. Посryпающий имеgг право на любом этапе поступленIUI Еа обучение

подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов).

поступающий, не включенный в число зачисленных, имеетправо подать заявление

об отзыве ор игиЕала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала).

при отзыве документов пойупающий исключаgгся из списков лиц, подавших

документы, списков посryпающих и не подлежит зачислению (исключаегся из

числа зачисленных).

при отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших

документы, списков посryпающих. Ранее поданное заявление о согласии на

зачисление (пр и наличии) является действительным.

48.,Ц,о истечениrl срока цриема на обучеrrие поданные документы иJIи

оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при

представлении им в Институт лично заявления соотвgтственно об отзыве

документов иJIи об отзыве ор игинала:

в течение двух часов после подачи заявлениJI - в случае подачи заявлениrI

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующеIо рабочего дня - в случае подачи

заявлениrI менее чем за 2 часа до конца р абочего дня.

49. После истечения срока, указанного в пункте 48 Правил цриемц поданные

докумеrпы в части их оригиналов (при наличии) иJIи оригинал документа

установленного образцавозвращаются поступающему в течение 2 -х р абочих дней

после подачи им сQответствующего заявления. В случае невозможности возврата

указанных оримналов они остаются на хранении в Инстиryте.
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9. встуIIитЕльныЕ испыт лния.пров одимыЕ институтом
сАмостоя тЕльно

5 0. Инстиryт самоqтоятельЕо пр оводит:

вступительные испытаниrI на базе пр офессионального образования ;

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте

l9 Правил приемаi

всryпительные испытания при пр иеме на обучение по программам

магистратуры.

Результаты вступительЕых испытаний, проводимых Инстиryтом

самостоятельно, дейqгвительны пр и пр иеме на очер едной учебный год,

ПосryпаюЩийоднократносДаеткажДоевстУпительЕоеиспыТаниеизчисла

указацных в настOящем гryЕкте. В случае, если по общеобразовательному

вступительному испытанию установлено несколько пр едметов, посryпающий

можетсдаВаТьвстУпиТелЬныеиспытаниJIоДнократнопокажДоМУпредмсгУ.

5 1 . Все вступительные испытаниjI пр оводятся ца русском языке,

52. Инстиryт проводит вступительные испытаЕи,I очно и с использованием

дистанционных технологий. Пр, проведении Инсгиryтом вступительных

испытаний с использованием дистанционных технологий Институт обеспечиваsг

идентификацию личности поступающего в ходе сеаЕса видеосвязи с

использованием сервисов элекгр онной инфор мационно -обр азовательной среды

Инстtryта гryтем пр едъявления поступающим сотрудш{ку Инста:ryта,

участвующему в проведении данного испытаЕиJI, документа, удостоверяющего

дичность поступающего.

53.одновстУпительноеиспытаниепроВоДитсяодноВреМеннодляВсех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих

(в тоМ числе по мере фор мир oBaнlш указаIIЕых групп из числа лиц, подавших

необходимые документы).

,щля каждой группы поступаюuцх проводится одно вступительное испытание

в один день. По желанию постуrrающего ему может быть предосгавлена

возможноqть сдавать более одного вступительЕого испытаЕItя в один день.

54.Лица,непрошедшиеВсТУпителЬноеиспытаниепоУВажительнойпри.п,ше

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденgые документаJБно ), допускаются

к сдаче вступительного испытаЕия в другой группе или в резервный день,
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ОСТИ IIРОВ НИЯ ВСТУIIИТЕЛЬ НЫХИСПЫТАНИИ дляосоБЕнн
инвАлиJIов илиц с огрАни ми возможнос тями здоровьячЕнны

l8

55. При нарушеЕии поступающим во время проведения вступительцых

испьттаний Правил приема, уполномоченные должноспше лица Инстиryта

составляют aIcT о нарушении и о Еепр охождении посIупающим встуIIительного

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного

испытания - также удаляют поступающего с места проведения всIупительЕого

испытаниJI.

56. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном

сайте не позднее тр етьего рабочего дня после пр оведения вступительного

испытания.

ГIосле объявлениJI результатов письменного всrупительного испытаЕIUI

поступающий имеет право в день объявлениJI результатов вступительного

испытания или в течеЕие следующего рабочего дня озIIакомиться с

реЗУльтатаМипроверкииоцениВанияегорабоТы'Выполненнойпри
прохождении вступительного испытаниJI,

57.ПореЗУльтатаМВстУпительногоиспытания'проВоДимогоИнстиryтом

самостоятельно, поступающий имеgг право подать в Инсгиryт апелляцию о

нарУшении'помнониюпостУпаюЩего'УстаноВлен}tогопорядкапроВеДениlI
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой р езул ьтатов

вступительного испытаниlI.

Пр авила подачи и р ассмотрения апелляiий устанавливаются Инстиryтом,

10.

58. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

инвалидов и лиц с огр аниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с

ограниченными возможностями здоровья) Инстиryт обеспечиваgг созданиеусловий

с учетом особенностей психофизического р азвитиJI поступающих, йх

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно -

специальные усло вия, индивидуальные особенности).

59. При очном проведении вступительных испытаний в Ипстиryте обеспечеЕ

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями

здоровья в аудитории, ryалетные и другие помещения, а также их пребывания в

указанных помещениJIх (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней,



расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория

р асполiгается на пер вом этаже здания).

60. очные вступительные испытания для пошупающих с огр аниченными

возможностями здоровья пр оводятся в отдельной аудитории.

Число посryпающих с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории Ее должно превышать:

пр и сдаче вступи.l.ельного испытания в письменной форме- 12человек;

при сдаче вступительЕого испытания в устной форме - б человек,

,щопускасгся пр исутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытаниrI большего числа поступающих с ограничеЕными возможностями

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих

с ограничешiыми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными

посryпающими, если это не создает трудностей для пойупающих цри сдаче

вступител ьного испытаниJI.

.щопускаегся присутствие в аудитории во время сдачи вступительtlого

испытания ассистента из числа работников Инсгиryта или привлечеЕных лиц,

оказывающего поступающим с ограничеЕными возможностями здоровья

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенносгей

(занять рабочее место, пер одвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

пр еподавателями, пр оводящими вступительное испытание),

бl. Пр одолжительЕость вступительного испытанлш для пос.IупающIо( с

ограЕиченными возможностями здоровья увеличива9тся по решению Института, но

не более чем на 1 ,5 часа.

62. Посryпающим с ограниченными возможностями здоровья

предоставляется в дос.IупноЙ для них форме информация о порядке пр оведениrI

вступител ьных испытаний.

63, Посryпающие С ограниченными возможностями здоровья могут в

пр оцессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими ср ед ств ам и,

необходимыNfl,r им в связи с их индивидуальными особенностями,

64. При проведении вступительных испытаний обеспечиваgгся выполнение

следующих дополнительных цебований в зависимости от индивидуальных

особенностей поступающих с огр аниченными возможЕостями здоровья:

1) для слепых:
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заданиrI зачитываются ассистентом;

письменные заданиJI надиктовываются ассистенry,

при очном проведении вступительных испытаIIий цоgгупающим для

выполнениJI задания пр и необходимости пр едоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специализирокIнным пр ограммным обеспечением для слепых;

2) дляслабовидяпих:

обеспечиваgгся индивидуальное равномерЕое освещоние не менее З00 люкс

(при очном пр оведении всryпительных испытаний);

поступающим для выполнения задаЕиJI при необходимости пр едоставляется

увеличивающее устройсгво (при очном проведеЕии ВСТУПlrТеЛЬЕых исгтытаний),

возможно также использование собственных увеличиваюuцоt устройств;

задаfiия для выполнения, а также инсlрукция по порядку проведения

вступительных испытаний офор мляотся увеличецным шрифтом;

З) для глухих и слабослышащих:

обеспечиваgгся наличие звукоусиливающей аппаратуры

пользования, при необходимости поступающим

коллекмвного

пр едоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном

пр оведении вступительных испытаний) ;

пр едоставJUIются услуги сурдопереводчика;

4) для сдепоглухих пр едоставляются усдуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) лля лиц с тяжелыми варушениями речи, глухих, слабослышащrоr

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениrIми

двигательных функций верхЕих конечностей или отсутствием BepxEIr( конечностей:

письменныg заданиJI надиктовываются ассистенту,

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме.

65. Условия, указанные в Iryнкгах 61-66 Правил приема, пр едоставляются

поступающИм на осЕовании заявлениJI о приеме, содержащего сведения о

необходимости создания для поступающего специальных условий пр и пр оведении

20



вступительных испьiтаний

возможностями здоровья,

в связи с его инвалидностью или ограниченными

и документа, подтверждающего инвалидность или

огр аниченЕые возможности здоровья, тр ебуюrrие созданшI указанных условий.

l1. ФормировАниЕ рАнжИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУIIАЮ шшхи

66. По результатам приема документов и вступительЕых испытаний (в

случае их проведеЕия) Институт формируег отдельный ранжированный список

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные

списки публикуются на официальном сайте и обновляются при наличии изменений

ежедневно до днrI, следующего за днем завер шеЕиrI приемазаявлений о согласии Еа

зачисление, вкпючитеJlьно, не менее 5 разв день в периодс 9 часов до 18 часов по

московскому вр емеЕи.

6'7. Конкурсный список включает в себя:

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)

вступительнЫх испытаний, пр оводимыХ Инстиryтом самостоятельно (далее -
результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального

количества баллов.

68. Конкурсный список поступающих Еа обучение по программам

бакалавриата по результатам вступительных испытаний р анжIФуется по следующим

основаниJIм:

1) по убыванию суммы конкур сных баллов, исчислеЕноЙ как сумма баллов за

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижеIlиrl;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам всIупительных испытаний, и (или) по убыванию

количества баллов, начислеЕЕых по результатам отдельных вступитедьных

испытаний, в соответствии со следующей пр иор итетностью вступительных

испытаний: балл по профильному пр едмgIу, указанному в пунктах 15, 17 и 8l

Правил приема, балл по русскому языку, балл по тр чгьему пр едмету вg1Iупительных

испытаЕиЙ (при наличии);

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах l и 2 настоящего

пункта - по Еаличию преимущественного права, указанного в части 9 сгатьи 71

Федерального закоЕа Ng273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие пр еимущественное пр аво).

2|
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4) При равеЕстве по цритериям, указанным в подrryнктах 1-З настоящего

пУнкта'_поинДиВиДУальныМДостижениям'УчитыВаеМымприравенстВе
поступающих по иным кр итер иям р аЕжIфованиJI.

б9. Конкурсный список магистраryры ранжируется по убыванию суммы

баллов, начисленных по р езультатам всIупительных испытаний,

10. В конкуроном списке указываются следуюцие сведени,I:

l) страховой номер индивидуального лицевого счета или упикальный код,

присвоенный поступающему (при отсутствии указаЕного индивидуального

лицевого счета);

2) по каждому поступающему по резуJътатам вступительных испытаний:

сумма конкурсных баллов (за всryпительные испытания и индивидуальные

достижения);

сумма баллов за всryпительные испытани,I;

колиrlество баллов за каждое всIупительЕое испытание;

количество баллов за индивидуаJьные достижения;

наличие пр еимущественного прам зачисления по программам бакалавриата;

3) наличие заявленшl о согласии на зачисление;

4) наличие ор игинала документа установленного образца,

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающID( не

указываются,,7|, зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест.

Зачисление проводится в несколько этапов. На каждом этапе зачислени,I

инстиryтом установлены следующие дни завершения цриема заявлений о согласии

на зачисление:

1 ) по очной форме обуче ния - 29 июня, 29 июля, 29 авryста, 24 сентября ;

2) по очно-заочной форме обучения - 29 пюня, 29 tlюля,29 авryва,24

сентября,29 октября;

3) по заочной форме обуч ения_ 29 июня, 29 июля,29 августа,24 сентября,29

октября,29 ноября.
,72, Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи

заявлениrI о приемедо днJI завершеЕия приема заявлений о согласии на зачисление

подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что поступающий
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пр едставил документ установленного образца (оригинал документа, или его

зав9ренную копию, или его копию с предъявлением оригиншtа),

в заявлении о согласии на зачисление указываются условиrI поflуплеЕlul IIо

конкр стному конкурсу, в соответствии с р езультатами которого пос.гупающий хочсг

быть зачислен.

Поступающий можст подать заявление о согласии на зачисление в Инстиryт по

р азличньrм условиям поступления.

Инстиryт осуществляет прием заявлеЕий о согласии lta зачисление и докумеЕтов

установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому времени до дня

завер шения пр иема заявrIений о согласии на зачислеЕие вкпючительно,

7з. Зачисление оформляется приказами Инстиryта о зачислении, которые

издаются на следующий день после дня завершениrIприема заявлеIlий о согласии на

зачисление по соответствующему этапу зачисления,
,74.КонкУрсныеспискипУбликУютсянаофициальпомсайтесмоМента

начала пр иема.

"15, В случае, если после завер шения

места,ИнстиryтМожsтнаосноВанииконкУрсныхспискоВпроВестиДополнительное

зачисление на указанные места.

'76. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных

образовательньD( услуг установленное количество мест можсг быть пр евышено по

решениюИнстиryта.ПрипринятииУкаЗанЕогорешени,IИнстиryтЗачисJIяетЕа
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количес.гва баллов.

.7.7. Информирование о зачислении осуществляsтся гryтем р азмецениrI на

официальном сайте сведений о зачислении на обучение с указанием страхового

ноМераинДивиДУалЬноголицевогосчета(приналичии)илиУникальногокоДа'

присвоенного поступающему (при отсутствии указанЕого индивидуального счета),

суммы конкурсЕых баллов, количества баллов за вступительные исп ытани,I и за

индивидуальные достижениJI. Вышеуказанные сведения размещаются на

официальномсайТеВденьиЗдаЕиясоотВетсТВУЮЩихприказоВоЗаЧисЛениии

доступнЫ пользователЯм официалЬного сайта в течеЕие б месяцев со дшI их

издания.

зачисления им еются незаполненные
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r2. осоБЕннос ти IIриЕ иност РАННЫХ ГРАЖДАН и лиц БЕз
ГРАЖДАНСТВА

78. Иностранные граждаЕе

соотечествsнниками, пр оживающими

пр едставляют помимо документов,

и лица без гражданства, являющиеся

за рубежом (далее - соотечественники),

указанных в пункте 41 Правил приема,

оригиналы или копии документов, предусмотренЕых статьей l7 ФедеральЕого

закона от 24 мая i999 г. N999-Фз кО государственцой политике Российской

Федерации в ошlошении соотечественников за рубежом>,

На соотечественников не р аспростран-лотся особыеправапри приеме на обучение

по программам бакалавр иата и программам специалитета, предоставляемые в

соответствии с Федеральным законом N9 27з_Фз, если иное Ее предусмотено

международrым договором Российской Федер ации,
,7g. При приеме в Инстиryт иностранных гр tDкдан и лиц без гражданства на

обучение по программам бакалавриата установлен следующий перечень

вступительных испытаний (подчер киванием выделен профильный пр елмсг) :

Уровень
образования _

код наименование Всryпительные испытания

Бакалавриат з8.03.04
Государственное и

муЕиципальное
управление

Русский язык
об возн е

и ияйКТ

80.ИностранныегражДанеилицабеЗгражДанстваМог}тпосВоемУвыборУ

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных

для иностраЕных граждан, или по результатам вступительных испытаний,

указанных в гryнкгах l5 и 17 Правилприема. В заявлениио согласиина зачисление

постуIIающий указываег, в соответствии с результатами какоIо конкурса он хочет

быть зачисленным.

ПрипоДачеДокУментоВиностранньйгражданинилилицобезгражданства
пр едставляет в соответствии с подпунктом 1 пункга 41 Правш приема оригиЕал шIи

копию документа, удостоверrIющего личность, гр Фкданство, либо документа,

удостоверяющего личность иностр tlнHoю гражданина в Российской Федерации или

пr""о"r"п"ца без гр ах<данства в РоссийскоЙ Федер ации в соответствии со статьей

10ФедеральноГозаконаот25июля2002г.Ns115-ФЗ<оправовомположении
иностр анныХ гр аждан в Российской Федер ации>
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13. Зак.llючител ьные положения

8l. Настоящие правила, а также все изменениrI и дополнениJI к ним

утверждаются ректором И нститута и действуют до замены их новыми.

82. При,rожения к настоящим пр авилаI4 являются их неотъемлемой частью.

83. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах,

регламентируются другими локальными нормативными актами Инстиryта и

решаются приемной комиссией индивидуально в каждом конкр9тном сдучае.

25
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