Приложение к приказу ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
от ---------«Гб. #6.2020 г. №
_

Изменения, вносимые в Правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры на 2020/2021 учебный год в Частном образовательном
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»,
утвержденные приказом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» от 26.09.2019 № 079
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«приказа Министерства науки и высшего образования РФ 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»;».

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Университет осуществляет прием документов лично у поступающих (лиц,
которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на основании
выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствующих
действий), а также проводит вступительные испытания, осуществляет рассмотрение
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками
Университета, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний, если
это не противоречит актам Главы администрации (Губернатора) Ростовской области,
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)»,
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«1 8. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме
обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1)
по программам бакалавриата:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 19 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно - 12 августа;
срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний) - 18 августа:
2)
по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 19 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 19 августа;
срок завершения вступительных испытаний - 26 августа».

4. Подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) При приеме документов на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата по очной форме обучения
устанавливаются следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 19 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно - 25 августа;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний - 28
августа.».
5. 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.».
6. В пункте 48 слова «, а также обеспечивает свободный доступ в здании
Университета к информации, размещенной на информационном стенде (табло)
приемной комиссии.» - исключить.

7. В пункте 50 слова «и на информационном стенде» - исключить.
8. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании
Университета при условии возникновения условий, изложенных в пункте 15 Правил.».

9. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы
организации.
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)
через операторов почтовой связи общего пользования;
3) лично в организацию (если такая возможность предусмотрена пунктом 15
Правил).
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 15
Правил, подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.».
10. Подпункт 9 пункта 65 - исключить.
11. Подпункт 17 пункта 65 дополнить фразой следующего содержания:
«Не указывается при подаче заявления на обучение в электронной форме.».

12. Пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве,
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором легализация и проставление апостиля не требуются).
При представлении поступающим документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют

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
Университетом самостоятельно, с последующим получением и предоставлением
свидетельства в течение первого года обучения.».
13. Пункт 73 - исключить.
14. пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Вступительные испытания проводятся в письменной форме или в форме
тестирования.».

15. Дополнить пункт 81 подпунктами следующего содержания:
«81.1. При проведении организацией вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности
поступающего, выбор способа которой осуществляется Университетом самостоятельно.
81.2. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных
Университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица Университета
составляют акт о нарушении Правил. Электронная копия указанного акта направляется
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт,
признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.».
16. В абзаце 1 пункта 88 слова «и на информационном стенде» - исключить.
17. Абзац 2 пункта 88 - исключить.

18. В пункте 111 слова «и на информационном стенде» - исключить.
19. Пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата по очной форме
обучения в рамках контрольных цифр подается поступающим при подаче заявления о
приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление,
предусмотренные пунктом 115 Правил (за исключением заявления о согласии на
зачисление без вступительных испытаний, которое подается при подаче заявления о
приеме). В иных случаях заявление о согласии на зачисление подается поступающим
при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на
зачисление, установленные Университетом.

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 72 Правил.
2) 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.
3) 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.».
20. Пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр
приема процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц. указанных в подпунктах
1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и
квоты приема на целевое обучение (далее - места в пределах квот):
- 20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц. поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
- 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в
большую сторону):
- 22 и 23 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц. включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
- 23 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с
учетом округления);
- 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%
указанных мест:
- 24 и 25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
- 25 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
- 26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
11 5.1. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
11 5.2. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний,
лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
11 5.3. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата по очной форме обучения в Университет поступающий может
по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в Университет на указанные места, то поступающий одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.»
21.

В пункте 117 слова «и на информационном стенде» - исключить.

22.

В пункте 118 слова «и на информационном стенде» - исключить.

23.

В пункте 121 слова «и на информационном стенде» - исключить.

24.

В пункте 126 слова «и на информационном стенде» - исключить.

25.
Пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам
бакалавриата по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте не позднее
15 сентября, а в остальных случаях - не позднее 5 дней после даты завершения приема
документов, необходимых для поступления.».
26. В Приложении
«тестирование».

27.

2

слова

«бланковое

тестирование»

заменить

В Приложении 3 слова «собеседование» заменить на «тестирование».

на

