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СОДЕРХtАНИЕ

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в АНО ВО кУниверситет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> (да-гrее по тексту Университет) по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования регламентирУют
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в тоМ

числе соотечественников, проживающих за рубежом (да-гtее - граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям (профессиям) (далее

образовательные программы) в Университет, по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -
договор об оказании платных образовательных услуг).

Прием иностранных граждан на обучение в Университет осуществляется по

договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.2. Правила приема в Университет на обучение по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования (далее - Правила приема) устанавливаются в

части, не урегулированной законодательством об образовании, Университетом
самостоятельно.

1.3. Прием в Университет лиц для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц:

. имеющих основное общее образование (на базе 9 класса);

. имеющих среднее обrцее (на базе 11 класса), среднее профессиональное

образование, высшее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29

лекабря 201,2 г. Na 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерачии>).

[олжность Полп2щР2У Фамилия Дата
согласовал Проректор по учебной работе zv К.А. Янкевич U,[D2- zol5
согласовал Проректор по организации приема -2 А.В. !анилов Zf.02.Zo/ \

,7 Сmр. 2 uз 12
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|.4. Университет осуществляют обработку полученных в связи с lтриемом в

ерситет персональных данньIх поступающих в соответствии с требованиями
тельства РоссиЙскоЙ Федерации в области персона,,Iьных данных

1.5. Условия приема на обучение по образовательным программам среднего
ессионального образования гарантируют соблюдение права на образование и

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
олее способных и подготовленных к освоению образовательноЙ программы

уровня и соответствуюшей направленности лиц

II. Организация приема

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего
ального образования осуществляется приемноЙ комиссиеЙ Университета

- приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии Университета является ректор

про

рег

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной
ентируются положением о ней, утверждаемым ректором Университета.

г

2,З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
и их родителей (законньж представителей) организует ответственный

рь приемной комиссии, который назначается ректором Университета.

2,4. При приеме в Университет обеспечиваются соблюдение прав граждан в
образования, установленных законодательством Российской Федерации,
и открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов,
, приемная комиссия вправе обраrцаться в

комиссии

представляемых
соответствующие

дарственные (муниципальные) органы и организации

III. Организация информирования поступающих

З.1. Университет объявляет прием на обучение по образовательным программам
его профессионального образования в соответствии с лицензиеЙ на осуществление

ой деятельности N9 Л035-001l5-78/00096720 от 21 сентября 201] г, (срок

- бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и

(Таблича l),
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Табл l

З.2. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственноЙ аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает
информачию на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.miep.edu.ru/ (далее - официальный
сайт), иными способами с использованием информационно-телекоммуникационноЙ сети
"Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание Университета к
информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в

электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и информационном
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:

3.4.1. Не позднее 1марта:

о правила приема на обучение в Ано Во куниверситет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> по образовательным программам среднего
профессион ального образования ;

о условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

. перечень специальностей (профессий), по которым Университет объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

указанием фор, обучения (очная, заочная);
. требования к уровню образования, которое необходимо для поступления

(основное общее или среднее общее образование);
. перечень вступительных испытаний;

Код
[Iдименованис
спеuиАльностll

Ква.п пфш клtlия
Уровень образования,

необходимый для
посryпления

Форма обучения/
сроки обчченlля

основа
обччения

Очная Заочная

по

договорам об
оказании
платных

услуг

38.02.0l

экономика и

бухгалтерский
учет
(по отраслям)

Бухгалтер
основное обцее 2 г.l0 мес

Прием не
объявлен

Срелнее общее
1 г. l0 мес 2 г. l0Mec.

40.02.0l

Право и

организация
социального
обеспечения

Юрист
основное общее 2 г.l0 мес

Прием не
объявлен

Среднее общее l г.l0 мес

[олтtность Подrнr{ъ __- Фамилия .Щата
соrласовал Проректор по ччебной 1lабо,t,с Z: К.А. Янкевич 27.О?- Z l2Zз
согласовал Проректор по организации приема g А.В. flанилов 27.о2.? о23

Сmр. 4 uз l2

2 г. lOMec.
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о информацию о формах проведения вступительных испытаниЙ;
о особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

и возможностями здоровья;
a информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
ающими обязательного предварительного \,{едицинского осмотра (обследования);

3.4 Не позднее 1 июня:

. количество мест по каждой специzшьности (профессии) по договорам об
ании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;

. инФормацию о на],Iичии обцежития и количестве мест в обIцежитиях,
для иногородних поступающих;

о образец договора об оказании платных образовательных услуг,

З.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размешают на
саЙте Университета и информационном стенде приемной комиссии

о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с

форпл обучения (очная, заочная),
Приемная комиссия в часы своей работы организует ответы на обраrцения,

с приемом в Университет на обучение по образовательным программам
профессионаJIьного образования: по телефону 8(8l2) 465-68-84 и

ный раздел на официаJIьном сайте Университета (Вопрос-ответ).
через

IV. Прием документов от поступающих

4.1, Прием в Университет по образовательным программам среднего
ссионального образования проводится на первый курс по личному заявлению

Прием документов начинается с 1 июня 2023 г.
Прием заявлений в Университет на очную форму получения образования

ется до 15 авryста 2023 г., а при наличии свободных мест в Университете
докр4ентов продлевается до 25 ноября 2023 г.
Прием заявлений на заочную форму обучения проводится с 1 июня по 2 октября

г., а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2023

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет
ающий предъявлJIет следующие документы:

Гражлане Российской Фелерачии:

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

f

4.2
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оригинал или копию документа об образованиии (или) док)мента об образовании
и о квалификации;
4 фотографии;

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, лИбО ДОКУМеНТ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образованиии о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным док}ментом
образование признается в Российской Федераuии на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей l07 Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", - так}ке свидетельство о признании
иностранного образования) ;

заверенный в порядке, установленном статьей 8l Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 феврачя 1993 г. ]ф4462-1, перевод на

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой локумент);

копии документов или иных доказательств, подтверждаюLцих принадлежность
соотечественника, проживаюшего за рубежом, к группам, предусмотренным
пунктом б статьи |J Федера_гtьного закона от 24 MarI 1999 г, Jф 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом";

a

a

a

a

о

a 4 фотографии

Фамилия, имя и отчество (последнее - при на,тичии) поступающего, указанные в

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии). указанным в документе, удостоверяюtцем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.З. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.\ 4.2.2.
настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинал или копию документов,
подтверждающих результаты индивидуаJlьных достижений.

.Щолжность IyMq Фамилия Дата
согласовал Проректор по учебной работе и К.А. Янкевич 27.02 2 о23

согласовал Проректор по организации приема =Б* А.В. Данилов 27 01-?о?3
Сmр. бuз 12

a
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4,4.При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
ие их копий Университетом

4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты док}мента, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о lrредыдущем уровне образованияи документе об образовании и (или) документе
об образованиии о квалификации, его подтверждающем;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования) (при наличии);
специ.lльность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать
в Университет, с указанием условий обучения и формы получения образования (в

рамках мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальньж условиЙ при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвыIидностью или ограниченными
возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
ые системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление

овательной деятельности, отсутствия копии свидетельства о государственнои
образовательной деятельности по образовательным программам и

к ним. Факт ознакомления заверяется личноЙ подписью поступающего

По поступаюшего заверяется также следующее

согласие на обработку IIолученных в связи с приемом в Университет персональных
данных постуIIающих;

факт получения среднего профессионального образования впервые;
ознакомление с уставом Университета, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с фактом об отсутствии свидетельства о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими Университет и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификачии,

ин
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в случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствующие

действительности, Университет возвраtцает документы поступаюшему.

4.6. В Университете отсутствует перечень специальностеЙ, при приеМе на

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленноМ ПРи закЛЮЧенИИ

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специаJIьности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от

14 августа 2013 г. NЬ 697.

4.7. Поступаюшие вправе направить/представить в Университет заJIвление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Университет по следуюLцему адресу:

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, д.8, каб. 1

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении.

flокументы, направляются почтой связи общего пользования в Университет по
следующему адресу:

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, д.8, каб. 1

При направлении документов по почте поступаюпlий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема;

З) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апреля 20l 1 г. N9 63-
ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N9 l49-ФЗ "Об
информачии, информационных технологиях и о защите информации", ФедеРальным
законом от 7 июля 2003 г. NЬ 126-ФЗ "О связи'! (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную фор*у путем сканирования (pdfi jpe) или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты Университета - ipp.info@mail.ru

Университет не осушествляет прием документов с использованием функционала
федеральной государственной информационной системы <Единый портал
государственных и муниципаlIьных услуг (ЕПГУ) и с исtrользованием функционала
(сервисов) региональных портаJIов государственных и муниципальных услуг, являющихся
государственными информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

!олжность Под929"_.--? Фамилия Щата
согласовал Проректор rro учебrlой работе я К.А. Янкевич 2f.o1.2o23
согласовал Проректор по организаl{ии приема 4r/r, А.В, !анилов 27_Ф 1rZ Ъ

Сmр. 8 uз l2
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[олжность Поапry|i4/ Фамилия ffата

€ К,А, Янкевич 2r" 0?. ?о? зСот пасовал Проректор по учебной работе

2Z 0?-20? 3*Ё-- А.В. ДаниловСог ласовал Проректор по организации приема

Сmр.9uзl2
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Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
нии о приеме, и соответствия действительности поданных электронньtх образов

ующие государственные информационные системы, государственные
пальные) органы и организации.

.Щокументы, направленные в Университет одним из перечисленных в настоящем
способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих

4.8 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
в пункте 4.2, настояIцих Правил.

4.9. На каждого поступаюu{его заводится личное дело, в котором хранятся все
документы (копии документов)

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о

документов.

4.11. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал
об образованиии (или) документа об образовании и о квiulификации и другие

представленные поступающим. Документы возвраrцаются Университетом в
е след}тощего рабочего дня после подачи заявления

V. Всryпительные испытания

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования по
ессиям и специчlльностям, требующим у поступающих наличия определенньгх

способностей, физических и (или) психологических качеств, утвержденным
просвещения Российской Федерации, вступительные испытания в

Ун ерситете не предусмотрены.

VI. Зачисление в образовательную организацию

6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
об образованиии о квалификации до 18-00 по местному времени в следующие

очнаJI форма обучения - 29 авryста 2023 г.,
при наtrичии свободных мест - 25 ноября2023 r.
заочная форма обучения - 2 октября 2023 г.,
при наличии свободных мест - 25 ноября 2023 r.

п

по
про
тв

При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в
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6.2. По истечении сроков представления оригинаJIов документов об образовании и

(или) документов об образовании и о кваJIификации ректором Университета издается

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению из числа

представивших оригинаJIы соответствуюrцих документов. Приложением к приказу о

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением

размеtцается на следуюший рабочий день после издания на информационном стенде

приемной комиссии и на официальном сайте Университета:

. очная форма обучения - 30 авryста2023 r.,

при наличии свободных мест -27 ноября 2023 г.
о заочная форма обучения - 3 октября2023 г,,

при наличии свободньж мест - 27 ноября 2023 г.

В случае если численность поступающих, предоставивших оригиналы документов
об образовании и (или) локументов об образовании и о квалификации, превышает
количество мест, Университет осуществляет прием на обучение по образоватеЛьным
программам среднего профессионального образования по конкурсу на основе результатов
освоения поступаюшими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими док}ментах об

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов
индивидуаJIьных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в

части l статьи 71.1 Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации).

Лицам, указанным в ч. 7 ст. 7l Федера,rьного закона <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации), предоставляется преимущественное право зачисления в Университет на
обучение по образовательным программам среднего профессиона],Iьного образования при
прочих равных условиях.

При проведении конкурса Университет учитывает последовательно следующие

условия:
1. средний балл аттестата;

2. при равенстве результатов освоения образовательных программ основного обшего или

среднего обшего образования (средний баrrл аттестата) - результаты профильньIх

предметов по специаJIьностям среднего профессионального образования (Таблица 2);

2

Код Наименование специальности Профильный предмет

3 8.02.01
Экономика и бухгалтерский yleT
(по отраслям) математика

Обществознание40.02.01
Право и организация
социаJlьного обеспечения

flолжность Поцлцkаl Фамилия Щата
согласовал Проректор по учебной работс z-4 К.А. Янкевич 2,/, о?.2о2 5

согласовал Проректор по организации приема Б#* А.В. !анилов 2f,gz,2о2 з
Сmр. l0uз 12
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Пол@/ Фамилия {ата!олжность

и К.А. Янкевич 2.I о?-20lзСог, Iасовал Прорсктор по учебной работе

27,o?.lo?5v* А.В. ДаниловСог, Iасовал Проректор по организации приема

Сmр. ll uз 12
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4
договора о целевом обучении;

ультаты индивидуальных достижений (согласно п.6.З. Правил приема).

6.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
ессионatльного образования Университетом учитываются следующие результаты

достижений:

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
и (или) творческих конкурсах, мероприя,tиях, направленных на

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
культуроЙ и спортом, интереса к научноЙ (научно-исследовательскоЙ),

изобретательскоЙ, творческоЙ, физкультурно-спортивноЙ
) а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

ий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
2015г. JЮ1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших

ся способности, сопровождения и мониторинга их дальнеЙшего развития" - 2

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
ессиональному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями

"Абилимпикс" - 2 балла;
З) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата

ессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития
ессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионfu.Iы (Ворлдскиллс

про

|7

про
про

б

про

Ро )", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
onal", или международной организацией "ворлдскиллс Европа (worldskills

,)" -2 балла;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,

игр и СурллимпиЙских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,

ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр
1 алла;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр
1 а]'Iла

Баллы за указанные индивидуальные достижения поступающего учитываются
в случае равенства освоения поступающими образовательной программы

обrцего или среднего общего образования и добавляются к среднему баллу

об образовании и (или) документа об образовании и о кваJIификации, при

вии предоставления поступающим документов, в виде электронных форм или

о



Автономная некоммерческая организация высшего образования

<Университет при Межпарл аментской Ассамблее Е"р4€9r,
ПРАВИЛА ПРИЕМА

в АНО ВО <Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
по образовательным программам среднего профессионального образования

на2O2Зl24 год

ксерокопий документов, подтверждающих наличие у него таких индивидуальных

достижений.

б.4. При наJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления? зачиСЛеНИе В

Университет осуществляется до 1 декабря 2023г.

flолжность Подуйсх Фамилия Щата
согласовал Проректор по учебной работе ,И/, К.А. Янкевич 2{, о2, Z0) 3
согласовал Проректор по организации приема я А.В. flанилов 2/.02 |DZ з

Сmр. 12 uз 12


