
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ( нАроднАя

ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕ

ПРИFUIТо;

на заседании Ученого совета Ано Во МвА
Протокол Jф 7 от 26 окrября2022r.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

В АВТОноМную некоммерческую образовательную организацию высшего
ОбРаЗОВаНия <Международная Ветеринарная Академия>) для поступающих

На ОбУЧеНие по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета

на 2023-2024 учебный год

Московская область,
г. Щзержинский

2022 rод





I. Общие положения

Настоящие правила разработаны на основании:

- Фелерального закона от 29,12.2012 года J\Ъ27З-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерации>;

- Федерального закона от 0З.02.2014 года NЬll-ФЗ кО внесении изменений в статью 108

Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09,2020 года

Nb 1076 <Об Утверх<Дении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры);

- Постановления Правительства Российской Федерации от l4.08.20l3 года NЬ 697 кОб

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по

КОтОРым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или служебного контракта по

соответствующей должности или слециаJIьности);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 года

М106 1 (Об утверяtдении перечней специальностей и направлений подготовки высшего

образования> (в редакции от 2З.OЗ.2018);

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.08.202l

ГОда JtlЪ 722 <<Об утверIцении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам

специаJIитетa);

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12,08.2022

ГОДа J\Гs 758 кОб установлении минимального количества баллов единого государственного

ЭКЗаМена по общеобразовательным предметам, соответствующим специ€Lльности или

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных

ОРганизациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, на 2023 12024 учебный год>;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской (Dедерации от 26,О8.2022

ГОДа NЭ 8l4 кО внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным

ПРОГРаммам бакалавриата, программам специiLлитета, программам магистратуры, утвержденныЙ

ПРИКtВОм Министерства науки и высшего образования РоссийскоЙ Федерации от 27 августа 2020

годаЛЪ 1076>;

- УСТава и других локiulьных актов АНО ВО МВА в части касающейся приема и зачисления

студентов,

1. НаСтОящие Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего

образования 
- 

программам бака-павриата, программам специ€lлитета (далее - Правила)



регламентируют прием граrкдан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

граlкданства (лалее постуIIающие) на обучение по образовательным tIрограмМам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета (далее соответственно

программы бакалавриата, программы специалитета) в Автономную некоммерческую

образовательную организацию высшего образования кМехtдународная Ветеринарная Академия>

(далее - Академия).

2. Дкадемия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам

специ€uIитета (далее соответственно - прием на обучение, образовательные прогРаМмы) на

основании лицензии рег. Nч 3012 от 21 апреля 2022 года на осуществление образовательноЙ

деятельности по соответствующим образовательным программам.

3. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) на обучение по образовательным

программам устанавливаются Академией самостоятельно в части, не урегУлИроВанноЙ

законодательством об образовании.

4. К освоению образоватеrIьных программ бакалавриата и программ специаJIитета

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.

К освоению образовательных программ бакалавриата и программ специалитета допускаются

лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное одним из следующих

документов: документом о среднем общем образовании или документом о среднем

профессионаJ]ьном образовании)или документом о высшем образовании и о кв€uIификации;

fIоступающий представляет документ, удостоверяющиЙ образование соответствующего

уровня (далее - документ установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного

федеральным органом исполнительной вJlасти, осущес'Iвляющим фунrtции ПО вЫРабОТКе

государственной политиl<и и нормативно-правовому регулированиIо в c(lepe обРазования; или

федеральным органом испо.llнительной власти, осушlествJlяющим фуrrкции пО выРабОТКе

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере ЗДраВоохраНеНИЯ,

или федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

- документ гоOударственного образца об уровне образования или об уровне образования и о

квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начаJIьном профессион.LпьнОм

образовании, подl,вер)lсдаlощий гIоJIучение среднего (по;rного) общег,о образования, и документ о

начальном профессионrulьном образовании, полученном на базе среднего (полного) общегО

образования, приравниваIотся кдокумеtlту о среднем профессион.u]ьном образовании);

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным

государс.гвенным бюдrкетным образоват,е.uьным учреждением высшего профессионального

образования "Московский государственный уI{иверситет имени М.В, JIомоносова4а (далее -



Московский государственный университет имени М.В. Ломонооова) и федеральным

государственным бюдлtетным образовательным учреждением высшего профессиончlJIьного

образования "Санкт-Петербургский государственный университетаа (далее - Санкт-

Петербургский государственный университет), или документ об образовании и о квалификации

образца, установленного по решению коллеги€ulьного органа управления образовательной

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную

итоговую аттестацию;

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного

центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля

2011 г. Ns216-ФЗ кОб инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> (Собрание законодательства

Российской Федерации , 2017 , J\ЪЗ 1 , ст,47 65) организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории инновационного научно*технологического центра;

- документ (локументы) иностранного государства об образовании или об образовании

и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования (далее документ иностранного государства об

образовании),

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.

6, Прием на обучение проводится на конкурсной основе на обучение по договорам об

образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых Положением о порядке оказания

платных образовательных услуг и другими локrtльными нормативными актами Академии в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7, Условия приема на обучение по основным профессион,uIьным образовательным

программам гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и

соответствующей направленности лиц.

8. Прием на обучение проводится:

l) по программам бакалавриата и программам специаJIитета (за искJ]ючением приема

лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):

- на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной

шкчtле результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), которые признаются в



качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно в случаях,

установленных 11равилами;

- на базе среднего профессионаJIьного или высшего образования (далее

профессиональное образование) - на основании оцениваемых по стобалльной шкаJ]е результатов

единого государственного эl(замена (лалее ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, форма и перечень

которых определяются Академией в настоящих Правилах;

9. Академия проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее

- условия поступления):

1) раздельно по очной, очно - заочной (вечерней) форме обучения;

2) раздельно по программам бакалавриата, программам специztлитета в зависимости от

их направленности (профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 1 1 Правил.

3) по договорам об оказании платных образовательных услуг,

10. По кшкдой совокупности условий поступления формируtотся отдельные списки

поступающих и проводятся отдельные конкурсы по сJlедуюlцим основаниям приема на обучение

(далее - основания приема) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Академия проводит единый конкурс для лиц, поступаюtrlих на обучение по программам

бакалавриата, программам специаJIитета на базе различных уровней образования по одинаковым

условиям посryпления и одинаковым основаниям приема,

11, Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных

программ (подпункт 3 пункта 9 l1рави"rr) проводится по программе бакалавриата в пределах

направления подготовки, по программе сгIециалитета в предеJIах специальности.

12. Лля поступления на обучение поступающие подаIот заявление о приеме с

приJIо)I(ением необходимых документов (далее вместе документы, необходимые для

поступления; документы, tlолаваемые для посl,упJIения; поданные документы).

13. Лицо, которому поступаюrцим предоставлены соответствующие поJ]номочия (далее -

доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами установлено,

что они выполняются l]оступающим, и которые не ,rребуют личного присутствия поступающего

(в том числе представлять в Академию документы, необходимые для поступления, отзывать

поданные документы). !оверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на

осуществление соответствующих действий.

14. ГIри посешlении Академии и (или) очном взаимодейс,rвии с её уполномоченными

должностными лицами постуtlаюrций (дlоверенное лицо) пре/{ъявляет оригинаJI документа,

удостоверяющего JI ичносl,ь.



15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осуществляется

приемной комиссией, создаваемой Академией, Председателем приемной комиссии является

ректор Академии. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря

приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а таюке личный прием

поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц,

!ля проведения вступительных испытаний Академия создает в определяемом ею порядке

экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и

апелляционных комиссий определяются Полоrкениями о них, утверяцаемыми ректором

Академии.

16 . При приеме на обучение по очной и очно - заочной (вечерней) форме обучения по

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки

приема:

срок начirла приема документов, необходимых для посryпления - 20 июня 202З года;

завершение приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на

основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых определяется

Академией самостоятельно - 08 августа 202З годадо 18:00 по мск. времени;

срок завершения проведения вступительных испытаний, форма и перечень которых

определяется Академией самостоятельно - 20 августа 202З года;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 20 августа 202З года

до 18:00 по мск. времени;

срок завершения приема согласия на зачисление и (или) оригинrLлов документов

установленного образца - 27 авrуста2O2З года 12:00 по мск.времени.

II. Установление перечня и программ вступительных испытанийо шкал оценивания их

результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение

вступительных испытаний

17 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специzLпитета

Академия вкJlючает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе среднего

общего образования:

1) вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится

ЕГЭ (далее соответственно-общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в

Qоответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

30 августа 2019 года ХЪ 666 <Об утверrrtдении перечня вступительных испытаниЙ при приеме на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и

программам специаJIитетa> (далее установленный Минобрнауки России перечень испытаний).



Установленный Минобрнауки России перечень испытаний по различным программам

бакалавриата и программам специалитета приведен в Ilриложении 2, являющимся неотъемлемой

частью настоящих Правил.

В рамках одного конкурса один или несколько предметов мояtет соответствовать только

одному общеобразовательному вступительному испытанию.

В качестве результатов общеобразоватеJIьных вступительных испытаний используются

результаты ЕГЭ, оцеttиваемые гtо стобальной шка.пе.

2) Академия самостоятельно определяет форrу и I1еречень вступительных испытаний для

лиц, tIоступающих на обучение на базе среднего профессионального иJIи высшего образования

(далее - rIоступающие на базе профессионаJIьного образования), при этом для ка)кдого

общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии с

Прилолсением 2 настоящих 11равил для поступающих на базе профессион;Lпьного образования

(далее - вступительное испытание на базе профессионztльного образования).

,Щля лиц, поступающих на обучение на базе среднег,о профессионrlльного образования:

вступительные испытания на базе професоион€uIьного образования проводятся в

соответствии с направленностью (профилем) образовательных rIрограмм среднего

профессионального образования, родственных программ бакалавриата, программе специzulитета,

на обучение по которым Академия осуп{ествляет прием (далее - rlрофиль среднего

профессионаJ]ьного образования), за исIоIIочениеlчl вступительного испытания,

соответствующего общеобразовательному встуtIительному испытанию по русскому языку,

которое по решению Аtсадемии проводится в соответствии с профилем среднего

профессион.ulьного образования или без учета указанного профиля (Прилолtение 3 настоящих

11равил). Родственность образовательных программ срелнего профессиончtльного образования и

программ бакалавриата и программы специалитета Ака2Iемия устанавливает самостоятельно.

,Щля лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных

испытаний на базе профессионiLпьного образования проводятся вступительные испытания по тем

же предметам, по которым проводятся обцеобразовательные встуIlительные испытания.

Академия может проводить несколько различных по соllержанию вариантов вступительного

испытания на базе профессион€lльного образования. ГIоступающий однократно сдает кzDкдое

вступительное испытание на базе профессионzUIьLIого образовагlия.

18. 11оступающие на обучение гIо програrчIN,lам бакалавриа],а и программам специалитета,

указанные в I{астоящем гlуItкте, могут сдавать общеобразовательные встугIительные испытания,

проводимые Академией самостоятельно, в том числе лица, поступаIощие на обучение на базе

среднего профессион€lлы{ого образовани;r (лалее - общеобразовательные вс,lупительные

испытаItия для оlцеJIьных кtrгегорий поступаюrцих):

1) по любым общеобразовательным предметам:



инв€uIиды (в том числе дети-инвалиды);

иностранные гра)l(дане;

по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном

году:

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной

организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых

организацией самостоятельно,

l9 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в

Республике Беларусь центраJIизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем

или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование) (статья 18

!оговора между Российской Федерации и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. кО

создании Союзного государства> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, М7,

ст. 786), статья 4 Щоговора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря

1998 г. <О равных правах грiDкдан) (Собрание законодательства Российской Федерации, |999,

JФ47, ст. 5625), Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 20

августа и признаются Академией в качестве результатов общеобразовательных вступитольных

испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному

предмету в году, в котором получен сертификат центраJIизованного тестирования. Порядок

признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов

общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается Академией самостоятельно.

Особенности вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно для

грш(дан Республики Беларусь (далее - Особенности) распространяются на поступающих -
грalкдан Республики Беларусь, имеющих сертификат централизованного тестирования при

поступлении на программы бакалавриата и программы специалитета в Академии.

Соответствие предметов общеобразовательных всryпительных испытаний, проводимых

Академией

а)

б)

2)

самостоятельно,

Предмет вступительного

испытания, проводимого

Академией самостоятельно

Предмет центрального

тестирования

Русский язык Русский язык

математика математика

Физика Физика

Обществознание Обществознание

История История



Информатика и информационно-

коммуникационные технологии *

Иностранный языlt Иностранный язык

Литераryра*

Биология Биология

География География

Химия Химия

* по данному предмеry центрirлизованное тестирование не проводится. Необходимо

представить результаты ЕГЭ либо вступительного испытания, установленного Академией

самостоятельно, по ланному предмету.

Результаты централизованного тестирования, представленные поступающим, учитываются в

качестве результатов вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

Собеседование для поступающих не проводится.

Поступающие могут проходить вступительные испытания, проводимые Академией

самостоятельно, по своему выбору с учетом Особенностей или без учета Особенностей. При

намерении проходить вступительные испытания с учетом Особенностей поступающий не

позднее срока окончания приема документов, указанных в пункте 16 настоящих Правил

представляет в Приемную комиссию Академии электронный образ/ копию сертификата

tlентрализованного тестирования, выданного в текущем или предшествующем календарном

гоДУ.

Приемная комиссия не позднее срока окончания приема /]окументов передает в

экзаменационные комиссии llокументы, представленные поступающими. Члены

экзаменационных комиссий проводят Irроверку гIодлинности результатов, указанных в

сертификате центраJIизованноготестирования на сайте Республиканского института контроля

знаний (result.rikc.by). Вступительные испытания, проводимые в соответствии с Особенностями,

проводятся в сроки, предусмотренные настоящими [Iравилами приема.

Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией Академии.

Шкалы пересчета результатов централизованного тестирования в баллы вступительFIых

испытаний, проволимых Академией самостоятельно, не устанавливаются.

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из

результатов встуIIительных испытаний, которь]е имеются у поступающего и составляют не менее

установJIенного минимtLпьного коJIичества баллов, в соответствии с установленными на

основании пунктов 17- l9 насr,оящих Правил.

20. tIри приеме Jlиц, гlостуIlающих на обучение по программам бакалавриата и

программам специ€Lлитета на базе профессион€IJ,Iьного образования (далее поступающие на базе

профессионrtльного образования), Академия :



а) устанавливает количеQтво вступительных испытаний, равное количеству

вступительных испытаний на базе среднего общего образования;

б) для кая(дого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает форму,

в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно, либо определяет, что

формой вступительного испытания является ЕГЭ,

21,, Поступающие на базе профессионального образования могут:

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые

Академией самостоятельно в соответствии с подпунктом кб> пункта 20 Правил, либо сдавать

одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов

ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительнь]х

испытаний;

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией

самостоятельно в соответствии с пунктом 20 Правил, вне зависимости от того, участвовalJIи ли

они в сдаче ЕГЭ; реализовывать права в соответствии с пунктами 18 и 20 Правил, если формой

общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе профессион€tльного

образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают под действие указанных

пунктов Правил).

Поотупающие на обучение по программам бакалавриата и программам специчUlитета,

которые имеют среднее профессион€lllьное образование и поступают на обучение по

специ€uIьностям и направлениям подготовки, относящимся к той я(е укрупнённой группе

специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специrLльность

среднего профессионiLпьного образования, а также поступающие на обучение по программам

бакалавриата и программам специrtлитета, которые имеют высшее образование, могут по своему

выбору проходить вступительные испытания, установленные Академией в соответствии с

пунктом 20 Правил,

22, При формировании программ вступительных испытаний, проводимых Академией

самостоятельно, Академия руководствуется следующим:

программы общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных

вступительных испытаний профильной направленности формируются на основе федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программы

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом необходимости

соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по

соответствующим общеобразовательным предметам.

2З, ,Щля каждого вступительного испытания устанавливается шк€ша оценивания и
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минимrLльное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного

испытания (далее - минимaulьное количество баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

результаты ка)кдого вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно,

оцениваются по l 00-балльной шкiше.

Щля общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимiulьного количества

быrлов используется минимаJIьное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается Академией,

если оно не бы;rо установлено учредителем. Указанное миним€lJIьное количество баллов не

может быть нилtе количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по

программам бакалавриата и программам специ€tлитета и установленного федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Минимальное количество баллов, установленное Академией, приведено в Приложениях М2

и J\Ъ 3, являющимися неотъемлемой частью данных Правил.

24. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных

испытаний, шкала оценивания и минимiLльное количество баллов не могут различаться при

приеме на различные (lормы обучения.

25.Минимальное количес,гво баллов не Mo}IteT быть изменено в ходе приема.

ПI. Itоличество организаций высшего образования, специальностей и (или)

направлений подготовки для одновременного поступления на обу.lение по программам

бакалавриата и программам специалитета

26. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакаlавриата и программам

специitJIитета, составляет 5.

27. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым

поступаIощий вправе o/I.HoBpe]\,teHHo участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и

программам специаJIитет,а в каrIсдой организации высшего образования, составляет 5 (в ],ом tlисле

в Академии - количество специальностей и (иrIи) направлений подготовки составляет 2).

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и

программам специалитета в конкретной организации высшего образования по одной или

нескольким специЕшьностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не

превышает установленного данной организацией максимального количества специrtльностей и

(или) направлений подготовки для олновременного участия в конкурсе. Указанное максимzlJIьное

количество не может превышать предельного количества, установленного абзацем первь]м

настоящего пункта.

28, В каяtдой из указанных в пункте 26 [Iоряirка организаций по кахцой (каlкдому) из

11



укaванных в гtункте 27 Порядка специальностей и направлений подготовки поступающий может

одновременно поступать на обучение по рtх}личньш условиям поступлениJI.

IV. Особые права при приеме па обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета

29" Право на прием без вступительных иопытаний имеют:

29,1 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и

сформированным в порядке, установленном федерtlJIьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования (лалее - члены сборных команд Российской Федерации), по

специаJIьностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской

олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом

проведения соответствующей оли м пиады.

З0. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), олимпиад Кружкового

движения Национальной технологической инициативы, в том числе Всероссийской

междисциплинарной олимпиады школьников кНацион€Lпьная технологическая олимпиада), в

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется

следующее особое право при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета по специЕtJlьностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю

олимпиады школьников: быть приравненными к лицам, набравшим максим€lJIьное количество

баллов ЕГЭ по общеобр€вовательному предмеry, соответствующему профилю олимпиады

школьников (далее - право на 100 баллов).

31. Лицам, указанным в пунктах 29 и З0 Правил, предоставляется в течение сроков,

указанных в пунктах 29 и З0 Правил, преимущество посредством приравнивания к лицам,

набравшим максимzшьное количество баллов ЕГЭ (l00 баллов) по общеобразовательному

предмету, при условии соответствия общеобразовательного предмета профилю олимпиады.

З2. Щля предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и

преимуществ, указанных в пунктах 29 и З0 Правил, результаты победителя (призера), должны

быть получены по I, П, III уровням олимпиад школьников за 10-1 1 классы.

ЗЗ. Для предоставления особых прав, укzванных в пунктах 29 и 30 Правил, И

преимущества, указанного в пункте З0 Правил, Академия самостоятельно устанавливает

соответствие профиля олимпиад специ€шьностям и направлениям подготовки, а также

соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области спорта)
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общеобразовател ьны м предметам.

З4. Особые права, указанные в пункте 29 Правил, и преимущество, указанное в пункте

З0 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов,

V" Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение

З5. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих инливидуальных

дости)I(ениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за

индивидуаJIьные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных

баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достия(ения, включаются в сумму конкурсных

баллов.

Поступающий представляет документы, подтверхцающие получение результатов

индивидуirльных достиlttений,

Порядок учета индивидуальных достиrкений устанавливается Академией самостоятельно,

З6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специ€tлитета

Академия начисляет баллы за следующие инливидучlJIьные достижения:

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место Ila

первенстве мира, первенстве Ввропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

2) наJIичие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборонеаа (ГТО) (далее соответственно -

знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награлtден в соответствии с Порядком

нагрarкдения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса <f'отов к труду и обороне> (ГТО), соответствующими знаками отличия

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО),

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Фе7дерации от 14.01.20lб года ЛЪ 16,

за выполнение }{ормативов Комплtекса ГТО для возрастной группы населения Российской

Федерации (ступени), установленной Пололtением о Всероссийском физкультурно - спортивном

комплексе к[-отов к l,руду и обороне>) (ГТО), утвержденным постановJlением Правительства

Российской Федерации от 1l .06,2014 года .]\Ъ 540 (Собрание законодательства Российской

Федерации,201,4, Ns 25, ст.3З09;2018, ЛЪ 50, ст.7755), если поступающий в текущем году и (или)

в предшествующем году относится (относился) к этой возраотной группе. Наличие знака ГТО

подтверждается удостоверением к нему, или сведениями) размещенными на официальном сайте
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Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского

физкультурно - спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>) (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет)), или заверенной долrкностным лицом копией приказа

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награlкдении золотым

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации о награяцении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление

баллов за н€Lпичие знака ГТО осуществляется однократно.

3) н€шичие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем

общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о

нагрiDкдении золотой или серебряной медалью;

4) наличие диплома о среднем профессионtLпьном образовании с отличием;

5) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по

конкретным условиям поступления);

6) наJIичие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессионаJIьному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс>.

1) победители и призеры Всероссийского конкурса <Большая перемена).

8) волонтерская (добровольческая) деятельность.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специrlлитета

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов

суммарно.

З7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специtulитета

поступающему начисляется :

З балла за индивидуальные дости}кения, указанные в подпункте l пункта 36 Правил;

3 балла за индивидуаJIьное достих(ение, указанное в подпункте 2 пункта 36 - Наличие

золотого знака ГТО;

2 балла за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 2 пункта 36 - Наличие

серебряного знака ГТО;

1 балл за индивидуальное достиrкение, указанное в подпункте 2 пункта Зб - Наличие

бронзового знака ГТО

5 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта Зб Правил;

5 баллов - призерам и победителям регионtLпьныхэтапов Олимпиад школьников;

5 баллов - победителям Всероссийского конкурса <Большая перемена);

З балла - призерам Всероссийского конкурса кБольшая перемена);

3 балла за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 8 пункта Зб Правил.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
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индивидуальных достижений.

VI. Информирование о приеме на обу.lgццg

З8. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся,

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

З9. В целях информирования о приеме на обучение Академия размещает информацию

на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - официальный сайт), а таюке обеспечивает свободный доступ в здании

организации l< информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии.

Организация размещает на официrLпьном сайте и на информационном стенде информацию о

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специrulитета:

1) не позднее 1 ноября предшествующего года:

а) правилаприема,утверrtценныеАкадемиейсамостоятельно;

б) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начzLла и завершения

приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на кая(дом этапе зачисления;

г) по различным условиям поступления:

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний

при ран)I(ировании списков поступающих; минимаJ]ьное количество баллов; информация о

формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;

информация об особых правах и преимуществах, укirзанных в пунктах 29,З0 и З1 Правил;

д) информация о возможности сдачи вступительных испытаний на русском языке,

проводимых Академией самостоятельно,

е) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых

гtри приёме на обучение, и порялок учёта указанных доотиrкений;

lQ информация о возможности подачи документов, необходимых для постулления на

обучение в электронной форме, в том числе с использованием суперсервиса <Поступление в вуз

онлайн> посредством федеральной государственной ин(lормационной системы кЕдиный портал

государственных и муниципаJrьных услуг (функчий)>> (далее- ЕГIt'У);
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з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

и) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, проводимых организацией самостоятельно;

к) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);

л) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;

м) образец договора об оказании платных образовательных услуг;

н) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с

поступающими;

о) информация о нzlJIичии общеrкития(ий);

2) не позднее 1 июня:

а) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения).

40. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных

линий и рчвдела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на

обучение.

4|, Начиная со дня начаJIа приема документов, необходимых для поступления, на

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве

поданных заявлений о приеме и списки лицl подавших документы, необходимые для

поступления (лалее списки лиц, подавших документы).

42. В списках лиц, подавших документы, по ках(дому поступающему указываются

сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших

документы, обновляются ежедневно.

VIL Прием документов, необходимых для поступления

4З. Поступающий, яtелающий поступать на места для обучения по договорам об

оказании платных образовательных услуг, подает в Академию одно заявление о приеме на

ук€ванные места программам бакалавриата или программам опециалитета с приложением

необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления). Академия

принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, представлении

заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит, в том числе,

согласие на обработку персональных данных, рzврешенных посryпающим для распространения

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального

закона от 2'7 июля 2006 г. Ns152 - ФЗ кО персональных данных> (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 2006, J\Ъ31, ст. З45l;2021, JФ1, ст. 58).

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме),

может внести в него изменения, в том числе изменить приоритеты зачисления, неограниченное

количество раз, в том числе не ограничено количество изменений приоритетов зачисления, но не

позднее дня завершения приема документов - 20 августа. При внесении изменений в заявление о

приеме, заявление не перегIисывается поступающим заново и сохраняет свою дату подачи.

44. По каждой (калtдому) из указанных в пункте 4З ГIравил специальностей и

направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 4З Правил организаций поступающий

моя(ет одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным

условиям поступления и (или) р€tзличным основаниям приема.

45. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях Академии.

Прием указанных документов может также проводиться уполномоченными должностными

лицами Академии в зданиях иных организаций и (или) в передви}кных пунктах приема

документов.

46. /{окументы, необходимые для поступления, представляются (направляются)

поступающим в Академию одним из следующих способов:

1) представJlяются в Академию лично поступающим (доверенным лицом);

направляются в Академию через операторов почтовой связи общего пользования;

направляются в организацию в электронной tРорме посредством электронной

информационной системы Академии (личный кабинет абитуриента).

Академия обеспечивает возможность представления (направления) документов,

необходимых для поступления, всеми указанными способами.

Место приема документов, представляемых лично поступающим, будет осуществляться по

адресу: 119192, г, Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корпус 2.

4], В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в

Академию поступающим (доверенным JIицом), поступающему (доверенному лицу) выдается

расписка в приеме докумен],ов.

48. В случае llаправлеljия документов, необходимых для поступления, через операторов

почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в

Академию не позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими

Правилами приема.

49. Академия размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы,

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме

документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).

50. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наlичии);

2)

3)
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2) даrу рождения;

З) сведения о граlкданстве (отсутствии гршсданства);

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем

выдан документ);

5) сведения о том, что посryпающий является лицом, признанным грalкданином, или лицом,

указанным в части З.1 статьи 5 или статье б Федерального закона Ns 84-ФЗ (для поступающих,

являющихся такими лицами);

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем

требованиям, указанным в пункте 4 Правил;

7) условия поступления на обучение и основания приема;

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специuLлитета

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при н€lличии нескольких результатов ЕГЭ, срок

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким

общеобразовательным предметам должны быть использованы);

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специzlлитета -

сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (с укr}занием оснований для

участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаlний и перечня вступительных

испытаний);

10) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья

или инвrulидностью (с указанием перечня всryпительных испытаний и специzlJIьных условий);
11) сведения о н€шичии или отсутствии у поступающего индивидуаJIьных достияtений (при

наJ]ичии - с указанием сведений о них);

l2) почтовый адрес и электронный адрес;

13) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных

случаях, установленных Порядком);

14) в заявлении о приеме указывается страховой номер индивиду€tльного лицевого счета в

системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхования) (при наличии);

15) приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в подпунктах

1-3 пункта 9 Правил (далее - приоритеты зачисления), по договорам об оказании платных

образовательных услуг отдельно в соответствии с Прилоrttением 4 настоящих Правил.

51. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего

следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего
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пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прилоrкением);

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с прилоiltением) или с

информацией об отсутствии указанного свидетельства;

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;

с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых

организацией самостоятельно ;

2) согласие пос]упающего на обработку его персонzlJlьных данных;

З) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

специztлитета: подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, вкJIючая Академию;

при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию - подтверждение одновременной

подачи заявлений о приеме не более чем по 2 специальностям и (или) направлениям подготовки,

52. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с

подпунктом 1 пункта 46 Правил заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем в соответствии

с пунктом 51 Правил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица).

5З. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет:

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными

Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части З.1 статьи 5 или статье 6

Федерального закона NЪ 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающие, что поступающий

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц,

установленными Федеральным конституционном законом от 21 марта 2014 г. ЛЪ 6-ФКЗ кО

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя>;

З) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 4

IIравил (поступаюшtий молtет представить как документ о среднем общем образовании) так и

документ о среднем гIрофессиоt{альном (начальном профессиональном) или высшем

образовании).

l{oKyMeHT иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о

признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых
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представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое

соответствует части 3 статьи 107 Фелерального закона Ns 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом

Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в

статье б Федерального закона ЛЪ 84-ФЗ.

4) для поступающих, указанных в подпункте подпункта 1 пункта 18 Правил, при

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступитольных

испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверrкдающий инвzulидность;

5) при необходимости создания специzшьных условий при проведении ватупительных

испытаний документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвrulидность,

требующие создания указанных условий;

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами

всероссийской олимпиады, - документ, подтвер)rцающий, что поступающий является

победителем или призером закJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

1) для использования особого права или преимущества победителями и призерами

олимпиад школьников документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или

призером олимпиады школьников.

8) документы, подтверждающи9 индивидуаJlьные достижения поступающего,

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими

Правилами приема, (представляются по усмотрению поступающего);

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

10) фотографию 3*4.

54. ,Щокумент установленного образца представляется (направляется) поступающим при

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня

завершения приема документов. Свидетельство о признании иностранного образования (при

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.

55. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых

для поступления. Заверения копий, указанных документов не требуется.

56. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более подпунктами

пункта 5З Правил поступающий:

полает заявление о согласии на зачисление с прило)Itением оригинала документа

установленного образца в одну из организаций; в заявлении о приеме в другую организацию

ук€lзывает, в какую организацию подано (булет подано) заявлеIlие о согласии на зачисление.

57. Щокумент, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 5 1 Правил, принимается Академией,

если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в
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подпункте 10 пункта 51 11равил, - если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема

документов и вступительных испытаний.

Поступающий мохtе,г представить при подаче документов, необходимых для поступления,

документ, уrtазанный в подпункте 10 пункта 51 11равил, срок действия которого истекает ранее дня

завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о

приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения

приема документов и вступительных испытаний вкJIючительно он представил документ, срок

действия которого истекает не ранее указанного дня.

Если в документе, указанном в подпункте 4 или 5, или 7 пункта 51 Правил, не указан срок его

действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа.

58. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на

иностранном языке, с переводом на русский язык, завереннь]м в установленном порядке.

f{окументы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за

исклIочением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)

ме)(дународным договором лег€tлизация и проставление апостиля не требуются). К документам,

выданным в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, указа}Iными в

части 3,1 статьи 5 Федерального закона ЛЬ 84-ФЗ, не предъявляются требования лег€Lлизации,

проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в установленном

порядке.

1) Если при предоставлении документа иностранного государства об образовании

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования) то поступающий

может при подаче заявления о приеме прелставить указанный документ без такого свидетельства с

последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня

завершения документов.

Пр" представлеllии lIoKyMeHTa иностранного государства об образовании, к которому

предъявляется требование лега-лизации или проставления апостиля, поступающий молtет при подаче

заявление о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим

представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения

документов.

59, Если поступающий представил поданные документы с нарушением 11равил (за

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления

на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), Академия возвращает

документы поступающему :

в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверенным лицом) - в

день представления документов; в случае направления документов через операторов почтовой связи

2t



общего пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего

пользования в течении 3 рабочих дней после дня поступления документов в Академию; в случае

направления в организацию в электронной форме посредством электронной информационной

системы организации - в течении З рабочих дней после дня поступления документов в Академию.

Если документы, которые представляются согласно пункту 58 Порядка не позднее дня

завершения приема документов, не представлены в этот срок, организация возвращает документы

поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме (в случае

возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части оригинrUIов документов в

течении З рабочих дней после истечений срока преставления документов).

60. Пр, поступлении на обучение по специrшьностям и направлениям подготовки,

входящим в перечень специrUIьностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового договора или служебного

контракта по соответствующей должности или специ€lJIьности, утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. J\b697, поступающие проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при

закJIючении трудового договора или слуrкебного контракта по специальности <Ветеринария).

59, Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о

приеме, и подлинности поданных документов, При проведении указанной проверки Академия

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муницип€tльные) органы и организации.

60. При поступлении в Академию поданных документов формируется личное дело

поступающего, в котором хранятся оригинаJI или копия документа установленного образца, копия

документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы,

представленные посryпающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе

документы, связанные с апелляцией, а такя(е оригинarлы и (или) копии доверенностей,

представленные в организацию доверенными лицами.

61. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление

об отзыве из Академии оригинzlJ|а документа, установленного образца (далее - отзыв оригинала),

заявление об отзыве из Академии поданных документов (далее - отзыв документов), подав

указанные заявления об отзыве способом, указанным в пункте 44 Правил, с указанием способа

возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу),

направление через операторов почтовой связи общего пользования). Поступающий, не

вкJIюченный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа

установленного образца.

При отзыве оригинirла поступающий не искJlючается из списков лиц, подавших документы,
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списков IIосгупающих. При отзыве документов поступающиЙ исключается из списков лиц,

tlодавших докуN{енты в АкадемиIо, списков поступаIощих в Академию и не подлежит зачислениIо

в Академию, Прlл отказе от заLIислеIIия поступающиЙ искJIючается из чI.Iсла заIIисленных.

62, Если при поступлении на места по логоворам об окalзании платных образователыл1,1х

услуг поступающий (доверенное лицо) до завершения Irроцедур заlILtслелII.Iя по соотвеl,ствующему

условию поступления подzul заявление об отзыве документов, поданные документы выдаются:

- в течение двух часов после подачи заявления - R случае подачи заявления rle позднее

tIeM за 2 часа до конца рабочего дня;

- в течеI-Iие первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявлеtIIля

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

бЗ. В случае отзыва документов (за исключением случая, укчLзанного в пуI{кте 7З Правил)

либо непостуIIленtля гlа обучение, оригиIIчLпы докумеIrгов, представленrlые лицоN4, поступаIощим

на места по договорам об оказании платных образователыlых услуг, возвращаютQя в течение 1

рабочего дня после отзыва поданных документов lлли посJIе заверIIrения процедур зачисле}Iия на

места по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии со способом

возврата, указаI{ным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлеIlии о приеме.

VIII. Вступительные испытания, lIроводимые акалемией самостоятельно

64. Академия самостоятельно проводит в соответствии с настояtци}ли Правилами

вступитель}lые исllытания, указанные в пунктах 18 и 21 11равил, дополнительные вступительные

испытания. Пр, приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов

Ilодготовителы{ых оrделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных, испытаний,

не являюIцихся встуI,1ительными испыта[Iиями, проводимыми R соответс'гвии с настоящими

Правилами.

65. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием

указанных фор*, в иных формах, определяемых Академией (очно и (или) с применением

листанционных техтrологий, при условии идентификации поступающих при сдаче ими

вступительных испытаний),

66. Вступительные испытания проволятся на русском языке.

67. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в

рztзлиtlные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных

групп из числа лиц, подавших необходимые документы).

,Щля каltсдой группы посryпающих проводится одно вступительное испытание в один день. По

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного

вступительного испытания в один день.

68. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается

одно общеобразовательное всlупительное испытание.
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При проведении организацией самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по

наименованию:

l) общеобразовательное всryпительное испытание проводится в качестве единого для всех

конкурсов.

69, Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в

пункте 75 Правил. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче

вступительного испытания в лругой группе или в резервный день.

'70. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участнлtки

вступительных испытаний могут иметь прIr себе и использовать справочные материалы и

электронно-вычислительную технику во время проведения вступительных испытаний.

11,. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний

настоящих Правил приема, уполномоченные должностные лица Академии вправе удалить его с

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении,

72. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на

информационном стенде:

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - на следующий день после

его проведения;

б) для тестирования - не позднее второго рабочего дня после проведения вступительного

испытания.

7З. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день

объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего

рабочего дня.

Ш. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

74. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из

числа лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья и (или) инваJIидов (далее вместе поступающие

с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического р€lзвития,

их индивидучu]ьных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).

75. В Академии должны быть созданы материiulьно-технические условия, обеспечивающие

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возмо}кностями здоровья

в аудитории, туtLпетные и другие помещения, а таюке их пребывания в указанных помещениях (в

том числе н€utичие пандусов,

подъемников, поручней, расширонных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
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аудитория должна располагаться на первом этa)Itе здания),

76. Вступительllые испыта}Iия для поступающих с ограниrlенными возмо>ltностями

здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Чис,rо поступа}ощих с ограIlиtIеLlными возможностями здоровья в одной аудитории I{e дол)кно

превышать:

при сдаче вступительного испытанl{я в Ilисьменной форме - |2 человек; при сдаче

вступительного испытания в устной форме - б человек.

Щопускается присутствие в аудитории во время сдачtI вступительного испытания бо.llьшеl,о

числа поступаIощих с ограниченными возможностями здоровья, а таюке проведение вступительных

испытаrrий для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аулиториI.I

совместно с иными поступаюшlими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче

вступительного испытания.

,Щсlпускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из

числа работнлtков организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с

ограниченными возмоr(ностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,

общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

77, Продолясительность вступительного испытания для поступающих с ограничеFILIымрI

возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа.

18" Поступающим с ограниченными возмояtностями здоровья предоставляется в

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

79. Поступающие с ограниченными возмол(ностямl4 здоровья могут в процесае сдачи

вступительного испытания IIользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их

1,Iнди видуал bI.I ы м и особен ностя м и,

80. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих

дополнительных требований в зависимости от индивидуаJIьных особенностей поступающих с

ограничеrIными возмох(ностями здоровья :

l) для слепых:

задания для выполIlения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компыотера со

специа_лизированI]ым программным обеспечением для с.ltепых, либо

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно- точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специаJIизированным программным обеспечением для

слепых либо наликтовываются ассистенту;

поступающим для выполнения за/Iания при необходимости предоставляется комплект

письменных принадлеlкностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер
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со специrшизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваtоlцее

устройство; возмо}кно также использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний

оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается нzulичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального

пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) дляслепоглухихпредоставляютсяуслугитифлосурлопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слеllых и глухих);

5) для лиц с тя}келыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности - по решению

организации);

6) для лиlI с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на коNIпьютере со специаJIизированным программным

обеспечением или надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направлен}lости).

81. Условия, указанные в пунктах 75-80 Правил, предоставляются поступающим на

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих

специчшыlых условий.

Х. Обшие правила подачи и рассмотрения апелляций

82. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно,

поступающий (ловеренное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

83. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 46 Правил.

84. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка

проведения вступительного испытания и (или) правильFIость оценивания результатов

вступительного испытания.
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85. Апелляция подается в день объяв;rеrIия результаl,ов вступительного испыIания.

Апе.пляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания таюке

может быть подана в день проведения вступительного испытания.

86. РассмотреtIие апелляrlии IIроводится не позднее следуюцlего рабочего дня после лIlя ее

подаtllt.

87. Поступающиti (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрениI4

апелляцирI. С несовершеннолетIlим посryпающим (ло 18 ле,г) имеет право присутствова,гь олин из

родителей или законtlых представителей, кроме несовершенlIолетних, IIризна[{Itых в соответствии с

зако}Iом полностью дееспособными до достLIжения совершеннолетия.

88. llосле рассмотренLIя апелляции апелляционная комиссия приllимает решение об измеlrеttии

оценк}I резульl,атов встуI]ительного испытания или оставлении указанной оце}tки без изменения.

Оформленлlое протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведеrIиrI

IIоступающего (доверенного лица), Факт ознакомления постуIIающего (доверенного л}lца) с

решениеNI апелляциоtIно}"l комиссии заверяется подttLIсью поступающего (доверенного лица).

XI Формирование ранжированных спискOв IIоступаIощих и заtIисление

89. I1o результатам приеN,Iа докумеIlтов и (или) вступитеJIьrIых испытаний Академия

формирует отдельrtый ранжированный список поступающих по кажлому отлельному конкурсу по

разлиIIным условиям поступления.

90. Список поступающих по каrlцому отдельному конкурсу вI<лючает в себя:

список поступающих без вступительных испытаний;

список поступающих по результатаIvI ЕГЭ и (или) вступI{тельных испытаний (далее результаты

вступительных испытаний), набравших не менее миним€uIьного количества баллов.

91. Список поступающих без вступительtIых испытаний раIrжируется по следующим

основаниям:

1) по статусу лиц, имеющIrх право на прием без вступительных испытаний, в следующем

порядке:

а) члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных коN{анд Украины;

б) победителивсероссийскойолимпиадыцIкольников;

в) призерывсероссийскойолиплпиадышкольников;

г) чемпио}{ы (призеры) в области спорта;

д) победители олимпиад школьников;

е) призеры олимпиад школьников;

2) для лиц, указанных в кarltдом из подпунктов "а" "е" подпункта 1 настоящего пункта по

убываниlо количества баллов, начисленных за индивидуальные дости}кения;

3) при равенстве по критериям, указанныi\{ в подпунктах l и 2 настоящего пункта, более
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высокое место в списке занимают поступающие, имеющие IIреимуществеIIное право зачисления.

92. Список постуIIающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по

следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов по убыванию суммы конкурсных баллов,

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, указанной в Прилоlttении JФ2;

З) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более

высокое мест0 в списке занимают посryпающие, имеющие преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за кarкдое вступительное испытание, а

таюке за индивиду€шыIые достижения.

93. В списках поступающих указываются следующие сведения:

1) по каlIцому поступающему без вступительных испытаний:

основание приема без вступительных испытаний; количество баллов за индивидуальные

достижения;

2) по кarкдому поступающему по результатам вступительных испытаний: сумма

конкурснь]х баллов; количество баллов за кzuкдое вступительное испытанлlе; количество баJIлов за

индивидуальные достижения ;

3) нrшичие предоставленного в Академию заявления о согласии на зачисление (поданного

в соответствии с пунктом 105 Правил) в случае непредставления в Академию оригинzLла документа

установленного образца;

4) страховой номер индивидуального лицевого счета или уник€lльный код, присвоенный

поступающим (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);

5) наJIичие оригинала документа установленного образца,

6) приоритет зачисления.

94. Конкурсl{ые списки публикуются на официальном сайте и обновляются, при наJIичии

изменений, ежедневно до дня издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему

конкурсу.

95. Щля зачислеtIия поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при

поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прилагается

оригинал документа устаIIовленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке,

либо его копия с предъявлением оригинzUIа для заверения копии приемной комиссией (далее -

заявленLIе о согласии на зачисление). Прило>rtение оригинала документа установленного образца не

требуется, если он был представлен в организацию ранее (прll подаче заявления о приеме или

предшествующего заявления о согласии на за.tисление),

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания приема, в
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ооответствии с которыми поступающий хочет быr,ь зачис"гIенным.

Указанное заяв.Ilение заверяется полпLIсью постуIlающего и 1,1одается в орt,анизацию не l)il}Iee

,lIня tlодачи заявления о IIp}{eNIe и tle пQзднее дня заверUlения приема заявлени}"I о сс,tгласиI4 lle

за(Iисление.

В день завершеI-Iия приёма заявлений о согласии на зачислеl{IIе оI)ганизация осущестRляет

приём указанных заявлеttий до 12:00 часов по мск, времеllи.

Если постуrlаlоrцrlй подал заявление о согласии I{a зачислен}lе и после этого lIoBTopHo поlIает в

Академикl заявлеIlие о согласии на зач}tсление или отзывает подаI{ные документы из AKalIeMиl-l, то

он одновремен[Iо Ilодает, заявление об отказе от зачисления в сооl,ветствии с pal-lee IIоланI]ы]чI

заявлениеNl о согJlасии FIa зачислеIJие или заявление об от.tt.Iсrlении с 1,ого места. на Ko,IOpoe oli

зачI.Iслен в даI{ную орга}Iизацию на одном из предшествующl4х этапов зачl4слсния.

96. Места, освободившиеся в результате отIlисления лицl зач1,IслеIJных lla обучеtl1.1е,

добавляlотся к основI]ым конкурсным MecTaNI IIо тем же условияNl поступления.

91 . В слуIJае если IIосле завершенLtя зачисления IINIеются незаполI{еI{ные места, дкадемия

может на осIlованирI коFlкурсIIых сI]исков провестр1 дополн1,Iтольное зачисле}tие на указанные MeoTtl.

98. При приеме на обучение по догоtsорам об оказаlll4и Ilлатных образовательных услуг по

программам бакалавриаr,а и программам специ€lJIитета очной формы обучения;

27 августа заtsершается прием заявлений о согласии I{a зачислен1,Iе, не позднее 28 августа

издае,гся окончательrlый приказ (приказы) о зачислен}lи лиц, подавших заявление о согласии на

зачисJlе}Iие, из tlисJtа поступаюшlих по договорам об оказании rIлат,ных образовательных услуг по

програмNtам бакалавриата и программам специалитета очной и очно - заочной (вечернеri) формы

обучеI-1ия; зачисjIеI-lию подле)I(ат лица, заключивIIIлiе договор об оказани}l п.iIагных образовательных

услуг и внесших оплату за первый семестр обучения. За.tисление проводится в соответствии с

приоритетамlл зачислениJI, укztзанными в заявлении о приеме, согласtIо конкурсным спискам до

заполнения уста[IовJIенного количества мест.

99. Поступающий на места для обучеtIия по договорам об оказании платных образовательных

услуг зачисляется в соответствии с одниNI или несколькими приоритета}Iи зачисления. Зачислеrlие

на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется

вне зависимости о,г зачисления на места в рамках контрольных цифр организаций высшего

образования.

100.Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образовате.l1ьных услуг

подлежит зачислению в соответствии с ll, 98 Правил, если по состояниlо на день завершения приема

оригинаJIа выполнены условия, указанные в п.95 Правил.

101.В день завершения приема оригинtша поступающий может представить оригин€ш или

копию документа установленного образца, представить заявление о согласии на зачисление (при

приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае
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непредставления в Акалемию оригинала докумонта установJIенного образча) до установленного

Академией времени в соответствии с п. 16 Правил.

102.При зачислении на обучение по договорам об ок€IзаFIии платных образовательных услуг

установленное количество мест может быть превышено по решению Академии. При принятии

указанного решения Академия зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее

миним€Lпьного количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для

зачисления (далее установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих,

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее

установленной суммы конкурсных баллов.

103. Зачисление на обучение завершается не позднее 28 августа.

104. Академия формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков по

ка}цому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с укtванием

страхового номера индивидуального лицевого счета (пр" наличии) или уникru]ьного кода,

присвоенного посryпающему (при отсутствии ук€ванного индивидуirльного лицевого счета), суNlмы

конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные

достижения, оснований для приема без вступительных испытаний. Указанные сведения

размещаются на официальном оайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и

должны быть доступны пользователям официального сайта в течение б (шести) месяцев со дня их

издания.

ХII] Особецности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства

105. Иностранные грarкдане и лица без граlкданства имеют право на получение высшего

образования за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об

оказании платных образовательных услуг.

106. При приеме иностранных граждан и лиц без гроцданства на обучение по программам

бакалавриата и программам специrrлитета на места по договорам об оказании платных

образоватсльных услуг Академия устанавлива9т нс мснес двух общеобразоватолыtых

вступительных испытаний, выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний,

установленных Приказом Ns 1204 по соответствующей специrulьностиили направлению подготовки,

в случае если установленный Академией перечень вступительных испытаний для иностранных

грarкдан и лиц без гратtданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лрtц,

указанная организация самостоятельно выделяет количество мест для иностранных грrDкдан и лLtц

без гра.хtданства и проводит отдельный конкурс на эти места.

|07. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо

без граttданства укaвывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего л}lчность,
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либо докуr\4ента, удостоверяющего J]иtIность иностранного гражданина в Россtlйскол"l Фелерации и"пи

личность лtlцабез грarкда}]ства в Россllйской Федерации в соответо,гtsиl4 сtr статьей 10 Федерального

зако}Iа or, 25 lrю.lIя 2002 г. Ns 115ФЗ "0 llpaBoBoм поло)I(еIIиI{ иностраtlных грalкдан в Российской

Федерациt,tаа (далее - докумеtIт, удостоверяюц{ий JIиLtнOQ,гь иносl,ранItого гралсданина), и

представляет l] соо,гветствии с подпунктом 1 пункта бЗ Правил оригинал или liопI{ю докуNlелl,t,а,

удостоверяюrrlего личносгь, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранllого

грa)кдаI.1ина,

l08. При постуllлении tta обучение в сооl,ветствии со статьей 17 Федера.lIыIого закона ЛЪ 99-

ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 63 Правlrл, оригиFIалы

или копии докуме}|тов, предусмотренI-Iых статьей 17 Федерального закона NЬ 99-ФЗ.

Направления подготовки/специальности tIo которым объявltяет,ся

первый курс дJ]я обучения по программам бакалавриата. программам

Во МВА на

ПрилолtеrIие l

llрием отудентов на

спецllzulитета в АНО

202.з12024 й год

Ано во мвА

Код FIаименование направления Форма обучения Квалификация

Факультет Ветеринарной медицины

36.05,0l Ветеринария очная ветеринарныIi врач

з6.05.01 Ветеринария очно - заочная (вечерrrяя) ветеринарный Bpa.t

Факультет Менеджмента в зообизнесе

38,0з.02 Менеджмент очная бакалавр

з 8.03.02 Менеджмент очно - заочная (вечерняя) бакалавр
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