
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«14» августа 2020 г. № 001-03/2020- ^206

О внесении изменений в правила приема на 
обучение по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
магистратуры, на 2020/2021 учебный год

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 15 июня 2020 года № 726 «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», на основании решения 
Ученого совета (протокол от 27.07.2020 № 12) для организации дополнительного приема 
студентов на 2020/2021 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ

Внести следующие изменения в Правила приема в Негосударственное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический 
институт» на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры на 2020/2021 учебный год:

раздел XII изложить в следующей редакции:
«XII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в 
рамках контрольных цифр

115. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 
оставшихся вакантными после зачисления, Институт может провести дополнительный 
прием на обучение (далее - дополнительный прием) в соответствии с Правилами в сроки, 
установленные организацией самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала 
учебного года. Разрешение учредителя образовательной организации на проведение 
дополнительного приема не требуется.

116. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее 15 сентября 2020.

117. НОЧУ ВО «Московский экономический институт» осуществляет 
дополнительный прием поступающих при наличии мест в рамках контрольных цифр, 
оставшихся вакантными после зачисления, в период с 01 сентября по 30 октября 2020 года.

118. Образовательная организация на следующий рабочий день после завершения 
приема согласий на зачисление согласует количество мест на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

118. Институтом установлен следующий перечень направлений подготовки 
бакалавриата, в рамках которых осуществляется дополнительный прием:

- 37.03.01 «Психология»,
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- 38.03.01 «Экономика»,
- 38.03.02 «Менеджмент»,
- 38.03.03 «Управление персоналом»,
- 38.03.04 «Государственное муниципальное управление»,
- 38.03.05 «Бизнес-информатика»,
- 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».
- 40.03.01 «Юриспруденция»,
- 54.03.01 «Дизайн».
119. При приеме на обучение по программам бакалавриата расписание вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно в рамках дополнительного приема, 
размещается на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не позднее 31 августа 
2020 г. с указанием мест их проведения.

120. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно в рамках 
дополнительного приема на очную и очно-заочную формы обучения, проводятся по мере 
набора групп поступающих в период с 01 сентября по 26 октября 2020 г.

121. При приеме в рамках дополнительного приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата проведение 
процедур зачисления осуществляется в соответствии с Правилами приема, утвержденными 
НОЧУ ВО «МЭИ» самостоятельно и устанавливаются по решению Института в следующие 
сроки:

1) 23 сентября и 27 октября 2020 года - размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде ранжированных списков поступающих, успешно сдавших 
вступительные испытания и рекомендованных к зачислению;

2) 1 этап зачисления на основные места в рамках контрольных цифр, без учета лиц, 
поступающих без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места) - 
зачисление на 50% указанных мест (если 50% составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону) на основные места в рамках контрольных 
цифр (далее - основные конкурсные места):

24 сентября 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, желающих быть зачисленными на первом этапе;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 50% основных конкурсных мест;

25 сентября 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

3) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты (далее - места в пределах квоты):

28 октября 2020 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты;

28 октября 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квоты;

4) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места 
в рамках контрольных цифр - зачисление на 100% указанных мест:

29 августа 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, желающих быть зачисленными на указанные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
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31 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, до заполнения 100% основных конкурсных мест.».

1. Приказ довести до сведения сотрудников Института в части, их касающейся.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Т.Г.Тырину.

Ректор А.И.Салов


