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Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессиопального образования

Правила приема граждан составлены в соответствии с Федеральньrм законом кОб
образовании) от 29 декабря 2012 года М 273_ФЗ, Приказом Министерства просвещения
РФ от 02.09.2020г. Ns457 кОб 1твержлении Порядка приема на обуrение по
образовательньIм прогрilь{мам среднего профессионfuIьного образования>

I. Общие положения

l. Настоящие Правила приема на обуrение по образовательньш программам
среднего профессиовального образования регламеi{тируют прием граждан Российской
Федерации, иносц)аЕньтх граждан, лиц без грФкданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обуrение по
образовательньпи программам среднего профессионального образования по профессиям,
специмьностям среднего профессионаlьного образования (ла,тее - образовательные
программы) в Частное уrебное r{реждение высшего образования кИнституг
правоведеЕия и предпринимательствФ) (да,тее - Институт), осуrдествляющий
образоватеrrьную деятельность по образовательньтм программам среднего
профессионального образования по договора},r об образовании, закJIючаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (даirее - договор об
оказании платньIх образовательньж услуг),а также определяет особенности проведения
вступительньrх испыганий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Прием инострЕшньж граждан на обуrение в Институт осуществляется по
договораI4 об оказании платньrх образовательньгх услуг.

2. Правила приема в Институт на об)^{ение по образовательньтм программам (да:lее
- правила приема) устанавливаются в части, не }?еryлированной законодательством об
образовании, образоватеrъной организацией, саI\,lостоятельно.

3. Прием в Институт лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заJIвлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование, если иное Ее установлено Федермьным законом от 29 декабря 2012 г,
Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2 (далее - Федеральный закон ''Об
образовании в Российской Федерачии").

4. Инстит}т осуществляет обработку поJryченньж в связи с приемом в
образовательную организацию персонмьньгх дапвьtх поступающих в соответствии с
требованиями зtlконодательства Российской Федерации в области персональных данньD(.

5. Условиями приема на обучение по образовательвым программам должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа пост}.пающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способньгх и подготовленньгх
к освоению образовательной программы соответствующего }?овня и соответствующей
направленности JIиц.

II. Организацпя приема в Институт

6. Организация приема на обу.{ение по образовательным программаr.r среднего
профессионагьного образоваяия ос)пцествляется приемной комиссией Института (далее -
приемнаJI комиссия).

Председателем приемной комиссии является Ректор Институга.

7. Состав, полномочия и порядок деятельвости приемной комиссии



реГЛаI!{еНТИРУются положоЕиом о ней, }тверждаемьш Ректором.

8. Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а также личныи прием

поступающих и их родителей (законньтх представителей) организует ответственный

секретарЬ приемноЙ комиссии, который назначается Ректором.

9. .щля поступления на обуlение по образовательным программам среднего

профессионмьного образования вступительные испытания пе предусмотрены,

10. При приеме Институт обеспечиваются соблюдение прав граждан в области

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и

открытость работы приемной комиссии.

1l. С цеrьЮ подтверждения достоверности докуN{ентов, представляемьrх

поступающими, приемнаr{ комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственяые (мупичипаьные) органы и организации.

III. Организачия информирования поступающих

12. Ияститл объявляет прием на обуrение по образовательным программам,

заJIвленньIм в лицензии Еа осуществление образовательной деятельности Ns 1723 от "28"

октября 20l5г.серия 90Д01, номер бланка 0008729, срок действия лицензии <бессрочяо>

выдана Федера.пьной стryжбой по Еадзору в сфере образования и науки Российской

Федерации.

l3. ИнституТ обязая ознакоМить поступаюЩего и (иrм) его родителей (законньгх

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществлоние образовательной

деятельности с образовательными программами и др)тими док}аlептами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательяой деятельности, права

и обязанности обуrающихся.

14. В целях информирования о приеме на обуrение образовательЕая организация

размещает информацию на официальном сайте организации в информационно-

iеп"*оr"у"r*uционной сети "Интернет" (лалее - официа,чьньй сйт), иньп,rи способами с

исполъзованием информационно-телекомм),никационноЙ сети "Интернет", а также

обеспечивает свободяьй доступ в здание образовательной организации к информации,

размещенной на информациоЕном стенде приемной комиссии и (или) в электронной

информачионной системе (далее вместе - информационньй стенд).

15. Приемнм комиссия на официа.гlьном сайте Инстит}та и информационном

стенде до Еачала приема док},l!lептов размещает следующую информацию:

l5. l Не позднее 1 марта 2022г.:

. правила приема в Инстит}т;

. условия приема на обуtение по договорztм об оказании платньтх

образовательньIх услуг;
. перечень специыIьностей (профессий), по которым объявляется прием в

соответствии с JIицеЕзией на осуществление образовательной деятельпости (с

Указанием форм обl"rения (очная, очно-заочнаJI, заочнаJI);

. требоваЕия к уровню образования, которое пеобходимо для поступления
(основное общсе или среднее общее образование);

о перечень всц/пительяьIх испытаний;
. информацию о формах проведения всц/пительЕьIх испьrганий (вступительные

испытания не предусмотрены) ;



особенности проведения вст}пительЕьп испытаниЙ дJIя инвалидов и лиц с

ограниченЕыми возможностями здоровья (вступительные испытавия не

предуомотрены);
информацию о необходимости (отсlтствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);

15.2. Не позднее 1 июня 2022г.:

общее количество мест дJIя приема по каждой специмьности (профессии), в том
числе по различяым формам обl^rения;

количество мест, финансируемьгх за счет бюджетньгх ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньrх
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным
формам обуrения;
количество мест по каждой специапьности (профессии) по договорам об
оказании платЕьж образовательньтх услуг, в том числе по различным формам
обуrения;
информацию о Еали!ми общежития и количестве мест в общехитиях,

вьцеляемьIх для иногородних поступающих;
образеu договора об оказании платньгх образовательньж услуг.

16. В период приема док}ъ{ентов приемная комиссия ежедневно размещает на
официа,,rьном сайте Инстиryта и информационном стенде приемной комиссии сведения о

количестве поданньIх заявлений по каждой специальЕости (профессии) с выдепением

форм получения образования (очнм, заочнм).
Приемная комиссия Инститlта обеспечивает фlнкционирование специаJIьньIх

телефояньгх линий и раздела на официальном сайте Институга для ответов на обращения,
связанные с приемом в Институт.

17. Прием в Инститlт по образовательньтм программаI\4 проводится на первый курс
по личному змвлению граждан.

Прием документов начинается l пюяя 2022г.

Прием заявлений в Инститlт на очЕую форму об5пrения осуществляется до 15

авryста 2022r., а при наличии свободных мест в Инстит}те прием док}ъ{ентов
продлевается до 25 ноября 2022г.

Прием змвлевий в Институт на заочЕую форму обуrения осуществляется до 1

октября 2022r., а при наличии свободньгх мест в Инстит}те прием документов
продлевается до 25 ноября 2022г.

18. При подаче зaцвления (ва русском язьтке) о приеме в Институт, поступающий
предъявляет следующие док}менты:

1 8, 1 Граждане Российской Федерации:
. оригинап или копию док)ментов, удостоверяющих его личЕость, гражданство;
. оригинал или копию док}мента об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;. 4 фотографии.

a

a

a

18.2 Иностранные граждане, лица без гра;кданства) в том числе соотечественЕики,

IY. Прием документов, необходимых для поступления



проживающие за рубежом:
. копиЮ докр{ента, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющИй личностЬ иЕосц)анногО гракдalнина В Российской Фелерации;
. оригинaIЛ доку]\,rеята (локументов) иностраяного государства об образовании и

(или) докlъ'rента об образовании и о квалификации (лапее - док}ъ{ент
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
док}ментом образование признается в Российской Федерации на л)овне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерапьного
закона (в сллае, установленном Федеральньтм законом, - тtIкже свидетельство о
призЕании иностранЕого образования);

о заверенный в порядке, устalновленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. Nq 4462-1, перевод на
русский язык докуIиента иЕостранЕого государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотреЕо законодательством
государства, в котором выдан такой локрлент);

. копии докр{ентов или иньж докiвательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к гр}ппаi\4, предусмотренным
статьей 17 ФедеральногО закона от 24 мм 1999 г. N 99-ФЗ ''О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом'';. 4 фотографии.

Фами:тия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступilющего, указанные в
переводах поданньrх док}ментов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наJIиrми), указанньтм в док}менте, удостоверяющем личность
иносц)аЕного граждаЕина в Российской Федерации.

1 8.3 Вступительные испьпания при пост},плении на обучение, по образовательньтм
программам среднего профессионапьного образования, не предусмотреЕы,

18.4 Поступающие помимо документов, укiванЕых в путrктах 20.1-
20.2 настоящих Правил, вправе предоставить оригинап иJlи копию док},I,{ентов,
подтверждающих результаты индивидуаJIьяьш достижений.

18.5 ПрИ личЕоМ представлениИ оригинаJIов документов поступающим
допускается заверение их копий Инститlтом.

19. В заявлении поступающим указьваются следующие обязательные сведения:
. фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
. дата рождения;
. реквизиты док},]!{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем выдаЕ;
. о предыдущем уровЕе образования и док}ъ.lенте об образовании и (или)

док}а,tенте об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
. специаJIьность(и)/профессию(и), д.пя обучения по которьIм он планирует

поступатЬ в Институт, с указаниеМ условиЙ обучения и формы об)^rения (в
рамках мест по договорам об оказании платньж образовательньтх усrryг);. нуждаемость в предоставлении общежития.

В змвлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельвости, свидетельства о государственЕой аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или
отсутствия копии указанного свидетельства
подписью поступающего.

Факт ознакомления заверяется личной

Подписью пост}тающего заверяется также следующее:
. согласие на обработку полученЕьй в связи с приемом в образовательнуто



организацию персональньж данньгх пост}пalющих;. факт пол)п{еЕия среднего профессиопмьного обрrвования впервые;. ознaжомление с уставоМ образовательной организации, с лицензией на
осуцествление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации или с информачией об отсутствии свидетельства
о государственной аккредитации, с образовательЕыми программами и другими
докр{ентами, регламентирующими Институт и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обрающихоя;

. ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала док}мента об образовании и
(или) докрtепта об образовании и о квалификации.

в слутае представления пост}пaющим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведеЕия, несоответствующие
действительности, образовательнаJI оргtlнизация возвращает документы поступающему.

20. Прохохдение посц/пающими обязательного IIредварительного медицинского
осмотра (обследования) не предусмотрено.

21. Посцтlающие вправе направить/представить заявление о приеме в Инстиr.ут, а
также необходимые доку]\{енты одним из следующих способов:

1) лично в Инститlт;
2) через операторов потговой связи общего пользования (далее - по потге),

зzжазным письмом с }ъедомление о вр}п{ении.
при направлепии документов по почте поступающий к змвлению о приеме

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личЕость и граждilнство,
док}мента об образовании и (или) докуrrrента об образовании и о квмификачии, а также
иньц доку tентов, предусмотренпьгх настоящими Правилами приема.

3) в электроннлой форме - в соответствии с Федеральньтм законом от 7 июля 2003 г.
л! 126-ФЗ "О связи"lЗ (докрлент на брлажrо" 

"o""r"ne, 
преобразованный в электроппу-

форму пугем скаЕирования или фотографирования " об""пе""rrе" *urrr"rorrru"*oao
распознаваЕия его реквизитов):

посредством электронной почты образовательной оргаяизации;

Ияститlт осуществляет проверку достоверности сведений, указанньгх в зrUIвлении
о приеме] и соответствиЯ действительноСти поданныХ электроЕньгХ образов докр(ентов.
при проведении указанпой проверки организация вправе обiащат"a" u'.ооrйarвующие
государственнЫе информационные системы, гОсударственные (муниципальные; органы и
организации.

.Щокупленты, Еаправленные в Институг одним из перечисленньж в настоящем
пункте способов, принимаются не поздIlее сроко", yc',ano"neHrb,x п. 17 настоящих Правил
приёма.

2i.He долпускается взимание платы с постYпающих при подаче докр(ентов,
указанньIх в п.20 настоящих правил приёма,

22. На кахдого поступzlющего формируется личное дело, в котором хранятся все
сданные док}менты.

23. Поступающему при личном представлении документов вьцается расписка о
приеме документов. (временно не применяется).

24. П_о письменЕому змвлению поступающие имеют право забрать оригинм
докlшента об образованиИ и (и.тпл) локрtента об образовании и о квалифи*чцr" , дру"""



докр{енты, представленные поступающим. ,Щокlменты должны возвращаться
Инститlтом в течение следующего рабочего дня после подаrм заJIвления.

V. Всryпительные испытаяия

28. По истечении сроков представления оригиналов док}а,{ентов об образовании и
(или) докуъlентов об образовании и о квалификации Ректором Инстиryта издается приказ
о зачислении лиц, рекомендованньrх приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующиx документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц - З1 авrуста 2022г. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочей день после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте Инстиц,та.

В случае продления срока приема документов зачисление на обучение
производится по мере комплектования групп при условии представления вс9х
необходимых д/тя зачислеЕия документов,

29. При приеме на обучеЕие по образовательньrм программам образовательной
организацией )литывalются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) натrичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иньIх интеллектуальньгх и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленньIх на рaввитие интеллектумьньIх
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культlрой и спортом,
интереса к на)п{ной (научно_исследовательской), инженерно_технической,
изобретательской, творческой, физкульryрно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду цаучньтх знаний, творческих и спортивньж достижений, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 яоября 2015 г. Ns 12З9 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"17;

25. В соответствии с перечнем вст}пительньIх испытаний при приеме на обучение
по образовательньIм программам среднего профессиона,тьного образования,
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации (Часть 8 статьи 55
Федера,тьного закона кОб образовании в Российской Федерации>) при приёме на об)^rеЕие
по образовательным программам сред{его профессионального образования, реализуемьrх
в Институге, вст}пительные пспытания не предусмотрены.

YI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

26. В соответствии с перечнем встуfiительньtх испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам среднего профоссионilльного образования,
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации (Часть 8 статьи 55
Федерального закоЕа (Об образовании в Российской Федерации>) при приёме на обучеЕие
по образовательным программам среднего профессионшьного образования, реализуемых
в Институте, вст}пительные испытания не предусмотрены.

VII. Зачисление в образовательную организацию

27. Поступающий представляет оригинал док},]!{ента об образовании и (или)
документа об образовании и о квапификации:

о На очную форму обуrения до 30авryста 2022 г.
о На заочную форму обучения до 01 октября 2022 г.



2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвмидов и лиц с огрilниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионмьного мастерства, проводимого автономными некоммерческими
организациями профессиона.Iьного мастерства (Ворллскиллс Россия)'', или
междlнародноЙ организациеЙ "ВорлдскиллС Интернешнл WorldSkills Intemational'', или
международной организацией''Ворлдскиллс Европа (WorldSkills EuTope)'';

4) на,rичие у поступающего статуса чемпиоIта ипи призера Олимпийских игр,
Паралимпийскгх игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона ЕврЪпы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр;

5) на,тичие у поступalющеГо статуса чемпиоЕа мир4 чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы олимпийских Игр, Паралимпийскrтх игр и Сурдлимпийских игр.


