
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«29» июня 2020 г. № 01-03/2020- 4/

О внесении изменений в правила приема на 
обучение по программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре 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 29.06.2020 № 11) для осуществления набора студентов на 
2020/2021 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. 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:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила приема в Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский экономический институт» (далее - НОЧУ ВО «МЭИ», 
Институт) на 2020/2021 учебный год (далее Правила) регламентирует прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе - 
поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата (далее - программам бакалавриата) на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры (далее - 
программам магистратуры).
Правила разработаны на основании:
- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 ноября 2013 г. N 1245 "Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего 
образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций 
(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемых 
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2015 №39572) (далее - Порядок 
приема);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2019 г. 
№ 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам специалитета»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2020 г. 
№ 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» (далее - Особенности приема);
- Устава Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский экономический институт»,
и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее вместе - поступающие) на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата (далее - программам бакалавриата), на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры (далее - программам магистратуры) в НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт».».

1.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать 
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые организацией 
высшего образования самостоятельно:
дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в 
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно.».

1.3. Подпункт 2 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по 
различным условиям поступления с указанием особой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
в) расписание вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
магистратуры.
При приеме на обучение по программам бакалавриата расписание вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, размещается на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт) не позднее 15 июля 2020 г., с указанием мест их проведения.».

1.4. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе подать заявление 
(заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В 
каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более 
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.
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Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и 
программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими 
результатов вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена (далее 
- ЕГЭ), проводимых в соответствии с пунктом 3 Особенностей проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 (Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2020, 13 июня,
№0001202006130005).».

1.5. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в НОЧУ 
ВО «МЭИ» одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим или доверенным лицом в Институт (если такая 
возможность предусмотрена в соответствии с пп. 55.1.;
2) направляются в НОЧУ ВО «МЭИ» через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в НОЧУ ВО «МЭИ» в электронной форме посредством электронной 
информационной системы организации.
55.1. Организация вправе осуществлять прием документов лично у поступающих (лиц, 
которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на основании 
выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствующих действий) 
в соответствии с Порядком приема № 1147 путем непосредственного взаимодействия 
поступающих с работниками организации, если это не противоречит актам высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 г.), исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Руководитель организации несет ответственность 
за обеспечение безопасных условий для поступающих и работников организации при 
проведении приема документов, осуществляемых в соответствии с настоящим пунктом.
55.2. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 
представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов).
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.».

1.6. Изложить подпункт 16 пункта 59 в следующей редакции:
«16) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных 
случаях, установленных Правилами) при подаче документов лично или через операторов 
почтовой связи общего пользования.».

1.7. Пункт 59 дополнить пунктом 59.1:
«59.1. В заявлении о приеме не указываются:
1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата- сведения о сдаче ЕГЭ и его 
результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 
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указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны 
быть использованы);
2) Способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в электронной 
форме).».

1.8. Пункт 63 дополнить пунктом 63.1:
«63.1. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о приеме 
или до даты завершения приема заявлений о согласии на зачисление, в соответствии с п. 
107 Правил.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
- указывает обязательство в течение первого года обучения:

представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;

представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 
пунктом 12 Особенностей приема;
- подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 
согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 
(для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета - 
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
поданные в другие организации.».

1.9. Пункт 65 дополнить пунктом 65.1:
«65.1. При представлении поступающим документа (документов) иностранного 
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка № 1147 представления также 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 
(далее — свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается 
организацией к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и 
(или) иностранной квалификации, проводимой организацией самостоятельно, с 
последующим получением и предоставлением свидетельства в течение первого года 
обучения.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может 
при подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или 
апостиля с последующим предоставлением указанного документа с легализацией или 
апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.».

1.10. Пункт 66 дополнить пунктом 66.1:
«66.1. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно вступительных 
испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении 
апелляций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Особенностей приема, 
подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий.».

1.11. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
поданные документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в п. 54 
Правил, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные 
документы (доверенному лицу), направление через операторов почтовой связи общего 
пользования).
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Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было подано 
заявление о согласии на зачисление.».

1.12. Изложить пункт 73 в следующей редакции:
«73. Вступительные испытания проводятся по общеобразовательным предметам в форме 
тестирования с применением дистанционных технологий. Вступительные испытания 
творческой направленности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» проводится в 
форме просмотра электронного портфолио (электронные копии или фотографии 
творческих работ). Профильные вступительные испытания на программы магистратуры по 
направлениям 37.04.01 «Психология», 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» 
проводятся в форме тестирования с применением дистанционных технологий, по 
направлению 54.04.01 «Дизайн» - в письменной форме (выполнение постановочного 
портрета, электронный образ которого прикрепляется в личном кабинете).».

1.13. Изложить пункт 81 в следующей редакции:
«81. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных организацией 
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о 
нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется 
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается 
не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.».

1.14. Изложить пункты 85 и 86 в следующей редакции:
«85. В Институте создаются материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность проведения вступительных испытаний дистанционно для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
86. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в электронной информационной образовательной системе НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» (в личном кабинета абитуриента в системе 
InStudy).
Допускается предоставление удаленной технической помощи работниками Института до 
проведения вступительных испытаний или при проведении вступительных испытаний в 
личном кабинете абитуриента в системе InStudy.
Допускается присутствие в помещении во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание).».

1.15. Изложить пункт 90 в следующей редакции:
«90. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании либо зачитываются ассистентом; 
ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания, при необходимости, используется собственное 
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом с контрастностью текста не менее 7:1;
3) для глухих и слабослышащих:
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости, поступающим используется собственная звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания проводятся в форме тестирования;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.».

1.16. Изложить пункт 96 в следующей редакции:
«96. Рассмотрение апелляции проводится в дистанционной форме не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи.».

1.17. Пункты 115 и 116 изложить в следующей редакции:
«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 года.».

2. Внести изменения в Правила приема в Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский экономический институт» на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 
учебный год:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 
Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, 
поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) в 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» (далее Институт, НОЧУ ВО «МЭИ») по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год, в том числе особенности 
проведения вступительных испытаний для инвалидов.
Правила разработаны на основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 
от 12 января 2017 г. №13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре» (далее - Порядок приема), Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 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» 
(далее- Особенности приема), Устава Негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский экономический институт».».

2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Институт одним из следующих способов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
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организации;
2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) лично в организацию (если такая возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 
18 Особенностей приема).
17.1 . Организация вправе осуществлять прием документов лично у поступающих (лиц, 
которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на основании 
выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствующих действий) 
в соответствии с Порядком № 13 путем непосредственного взаимодействия поступающих 
с работниками организации, если это не противоречит актам высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой 
информации , 11 мая 2020 г.), исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Руководитель организации несет ответственность за обеспечение 
безопасных условий для поступающих и работников организации при проведении приема 
документов, осуществляемых в соответствии с настоящим пунктом.

http://www.pravo.gov.ru

17.2 . При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 
представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов).
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.».

2.3. Подпункт 13 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«13) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в 
иных случаях, установленных Правилами) при подаче документов лично или через 
операторов почтовой связи общего пользования. При подаче заявления о приеме в 
электронной форме способ возврата поданных документов не указывается.».

2.4. Дополнить пункт 26 пунктом 26.1.:
«26.1. При представлении поступающим документа (документов) иностранного 
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в 
соответствии с пунктом 24 Порядка № 13 представления также свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее - свидетельство), 
поступающий при отсутствии свидетельства допускается организацией к участию в 
конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации, проводимой организацией самостоятельно, с последующим получением и 
предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.».

2.5. Дополнить пункт 27 пунктом 27.1.:
«27.1. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно вступительных 
испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении 
апелляций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Особенностей, подачу 
заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий.».
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2.6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов 
одним из способов, указанных в пункте 15 Правил. Лица, отозвавшие документы, 
выбывают из конкурса. Институт возвращает документы указанным лицам.

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было подано 
заявление о согласии на зачисление.».

2.7. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Институт проводит вступительные испытания дистанционно.».

2.8. Дополнить пункт 42 пунктом 42.1.:
«42.1. При проведении организацией вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий организация обеспечивает идентификацию личности 
поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных организацией 
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о 
нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется 
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается 
не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.».

2.9. Пункты 47-48 изложить в следующей редакции:
«47. В Институте создаются материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность проведения вступительных испытаний дистанционно для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
48. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в электронной информационной образовательной системе НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» (в личном кабинета абитуриента в системе 
InStudy).
Допускается предоставление удаленной технической помощи работниками Института до 
проведения вступительных испытаний или при проведении вступительных испытаний в 
личном кабинете абитуриента в системе InStudy.».

2.10. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих инвалидов:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании либо зачитываются ассистентом; 
ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания, при необходимости, используется собственное 
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом с контрастностью текста не менее 7:1;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости, поступающим используется собственная звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания проводятся в форме тестирования;
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.».

2.11. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Рассмотрение апелляции проводится в дистанционной форме не позднее 
следующего рабочего дня после дня ее подачи.».

2.12. Дополнить пункт 69 пунктом 69.1.:
«69.1. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о приеме 
до 29 августа 2020 года при приеме на очную форму и до 27 апреля при поступлении на 
заочную форму.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном пунктом 
12 Особенностей приема;
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 
согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 
на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации.».

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

Ректор А.И.Салов


