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1.

Особенности приема на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21
учебный год (далее - Особенности) определяют правила приема граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие)

на

обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата (далее соответственно - программы
бакалавриата) в Частном образовательном учреждение высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее – ЧОУ ВО ЕИУБП,
Институт), на обучение по образовательным программам высшего образования программам магистратуры (далее - программы магистратуры), по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы
аспирантуры) в Частном образовательном учреждение высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее – ЧОУ ВО ЕИУБП,
Институт), обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории
Российской Федерации.
2. Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован
Министерством
регистрационный

юстиции
№

Российской

39572)

с

Федерации

изменениями,

30

октября

внесенными

2015

г.,

приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г.
№ 1387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2015 г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля
2016 г., регистрационный № 41840), от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

19

августа

2016

г.,

регистрационный № 43319), от 31 июля 2017 г. № 715 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

16

августа

2017

г.,

регистрационный № 47821), от 11 января 2018 г. № 24 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

2

февраля

2018

г.,

регистрационный № 49872), от 20 апреля 2018 г. № 290 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

15

мая

2018

г.,

регистрационный № 51101) и приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

12

сентября

2018

г.,

регистрационный № 52139) (далее - Порядок № 1147), и Порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре,

утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2017 г. № 13 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный № 45843) с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 января 2018 г. № 23 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 февраля 2018 г., регистрационный № 49857) и приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17
декабря 2018 г. № 82 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 января 2019 г., регистрационный № 53439) (далее - Порядок № 13),
в части способов представления документов, необходимых для поступления на
обучение, а также сроков завершения приема документов, необходимых для
поступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков
поступающих

на

официальном

сайте

организации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной информационной
системе, зачисления на обучение, не применяются.
3. При приеме на обучение в рамках цифр приема граждан на обучение
по договорам об образовании, заключаемыми при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц, по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
а)

по

программам

бакалавриата,

магистратуры и по программам аспирантуры:

программам

по

программам

При приеме на обучение по очной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления 15 мая;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
30 августа;
срок завершения вступительных испытаний 30 августа.
При приеме на обучение по очно-заочной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления 15 мая;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 30
октября;
срок завершения вступительных испытаний 30 октября.
При приеме на обучение по заочной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления 15 мая;
срок завершения приема документов и срок завершения вступительных
испытаний 30 декабря.
Срок завершения вступительных испытаний 30 декабря.
б) по программам аспирантуры при приеме на обучение по очной и
заочной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления 1 июня;
срок завершения приема документов 25 сентября.
Срок завершения вступительных испытаний 28 сентября.
Дата завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом
этапе не позднее двух дней до издания приказа о зачислении, от лиц, включенных
в списки поступающих на основные конкурсные места (по очной, очно-заочной,
заочной форме обучения).
4. При приеме на места в рамках цифр приема по программам
бакалавриата и программам магистатуры по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
бакалавриата по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся
следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на

информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты, по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на
основные места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление не позднее двух
дней до издания приказа о зачислении, от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 августа издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
бакалавриата

по

очной-заочной

форме

обучения

процедуры

зачисления

проводятся следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты, по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на
основные места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 октября издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
бакалавриата по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся
следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в

пределах особой квоты, по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на
основные места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 декабря издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
магистратуры по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся
следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты, по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 августа издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
магистратуры

по

очно-заочной

форме

обучения

процедуры

зачисления

проводятся следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты, по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 октября издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на места в рамках цифр приема по программам
магистратуры по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся
следующим образом:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее трех дней до издания приказа о зачислении;
2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты, по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках цифр приема:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление;
2 раза в месяц с 15 мая по 30 декабря издается приказ о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
После завершения зачисления лиц, поступающих на места в пределах
квоты, незаполненные места в пределах квоты используются как основные
конкурсные места по тем же условиям поступления.
5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов в электронной форме
посредством электронной информационной системы организации.
Документы,

необходимые

для

поступления,

предоставляются

(направляются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования

с

обеспечением

машиночитаемого

распознавания

его

реквизитов).
ЧОУ ВО ЕИУБП осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных

образов

документов.

При

организация

вправе

обращаться

в

информационные

системы,

проведении

указанной

соответствующие

государственные

проверки

государственные

(муниципальные)

органы

и

организации.
6. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить

в

ЧОУ

ВО

ЕИУБП

оригинал

документа,

удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления (далее - оригинал документа);
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о
согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования
данного уровня на места в рамках цифр приема в другие организации.
7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы ЧОУ ВО ЕИУБП, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов,

содержащих

недостоверные

сведения,

подачу

поступающим

заявления об отказе от зачисления, проведение организацией самостоятельно
вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с
использованием дистанционных технологий.

