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1. оБщиЕ положЕния

1.

Настоящие Правила приема на обучение по обра:}овательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в АНО ВО <Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС> на 202012| учебный год (далее - Правила приема)
рчвработаны в соответствии с Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29
декабря 2012 года J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядком

приема на обучение по образовательным программам высшего образования
.Щолжность
Ра]работал

Начмьник отдела довузовской подготовки и профориенгации

согласовдл

Прорекгор по учебно-мсгодической работе

подп ltcb

,,<4.* -

Фаrrилия

Дата

А.В. !анилов

03,07.2020

Е.Е. Ланика

0з.07.2020

Спр. 2 uз 49
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Автономная некоммерческая оргацизациrI
высшего образования

(Университет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJIА ПРИЕМА

на обуtение по образовательrшм программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специаJIrтгета, профаммам магистраryры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2020/2l rlебшIй

год

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным прикaвом Министерства образования и науки Российской Федерачии
от 14 октября 2015 года Jф 1147 (в рел. Приказов Министерства образования и на}ки
Российской Федерации от 30 ноября 2015 года Nsl387, от 30 марта 2016 года Ns3З3,

от 29 июля 201б года Ns92l, от 31 июля 2017 года Ns715, от 11 января 2018 года
Ns24, 20 апреля 2018 года М290, от

3l

августа 2018 года Nч36н) (далее

приема), Перечнем вступительных испытаний при приеме
образовательным программам высшего образования

на

-

Порялок

об1..rение по

- программам бакалавриата

и

программам специалитета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 30 августа 2019 года J\! б66, Особенностями

приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специЕrлитета, программам магистратуры,
программам подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре на

2020121r

у^rебный годl утвержденными прикalзом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года Np726, Уставом АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее

2.

- Университет).

Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гр€Dкданства (далее - посryпающие) на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно - программы
бакалавриата, программы специалитета), по образовательным программам вьlсшего

образования

-

программам магистратуры (лалее

-

программы магистраryры)

в

Университет gа 2020 12| у.rебный гол.

3.

К

освоению программ бакалавриата или программ специалитета

допускаются лица, имеющие среднее общее образование (за искJIючением программ
подппсь

Должность
Рлзработ8л

нача.,lьник отдела дов}зовской подготовки и профориеrtгации

согласовsл

Прорскrор по rlебно-методической работе

с-
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унивсоситетý
при МПА dврДзЭС

(Университет

--Ц

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИJIА ПРИЕМА

на обlчение по образовательным проr?irммам высшего образования

- проФаммам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистрат)ры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСlt на 2020/21 1"tебtшй

год

по

направлению подготовки 40.03.01 <Юриспруденция>

по заочной

форме

обlчения). К освоению программ магистратуры (а также программ бакалавриата по
направлению подготовки 40.0З.01 <ЮриспрулеЕция) по заочной форме обу"rения)
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное

:

при поступлении на обуrение по проrраммам бакалавриата и программам
специалитета (за исключением программ по направлению подготовки 40.03.01
<Юриспруленция)) по заочной форме обуrения) - документом о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или

документом о высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обl^rение по программам магистратуры (а также по
программам бакалавриата по Еаправлению подготовки 40.03.0l <Юриспруденция>

по

заочной форме обуrения)

-

документом

о

высшем образовании

и

о

квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (лалее - локумеЕт установленного образца):
документ об образований или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

Подпись

.Щолжность
Рrзработал

Начальник отдела доsузовской подготовки и профориентации

согласовдл

Проректор по ребно-мегодической работе

L....

,2l-r'

ФамЕлпя

Дата

А.В. !анилов
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-Е.Е.

Ланина
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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обуrение по образователььIм программам высшего образован}rJI

- программап,l
бака.rавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(УнIдерситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 2020/2l }^rебБIй
год

государственной политики

и

нормативно-правовому реryлированию

в

сфере

культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
января 201'4 г. (документ о
образования и о квалификации, пол)п{енный до

l

начальном профессиональном образовании, подтверждающий полrlение среднего

(полного) общего образования, и документ о нач€цьном профессиональном
образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования,
приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании);

документ об образовании и о квалификации образча, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным r{реждением
высшего профессионального образования <Московский государственный

университет имени М,В. Ломоносова> и федеральным государственным
бюджетньтм образовательным учреждением высшего профессионального
образования <Санкт-Петербургский государственный университет>, или докуNrент

об образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллегиЕuIьного органа управления образовательной организации, если указанный
выдан

документ

лицуl

итоговую

государственную

прошедшему

успешно

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о ква-пификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра <Сколково>, или предусмотренными частью 3
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 20|7 r. N921б-ФЗ <Об инновационных

на)п{но-технологических центрах и

о вЕесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> организациями, осуществляющими

Подп ись

Должность
Разрsбот!л

Начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориентаuии

согласовдл

Прорекгор по учебво-мсгодичсской

работе

(-/

Ё
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Дата

А.В. Данилов
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Е.Е. Ланина
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Автономная некоммерческая организациrI
высшего образования
<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситст

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

- программам
бакмавриата, проФаммам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l 1"lебный
год

Еа обrIение по образовательным проФаммам высшего образования

образовательную деятельность на

территории инновационного

на)п{но-

технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или
об образовании и о квалификации, если укЕванное в нем образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ
иностранного государства об образовании).

4.
5.

Прием на обу^rение осуществляется на первый курс.

Прием на обучение в Университет осуществляется на места по договорам

об образовании, закJIючаемым при приеме на обу"rение за счет средств физических и

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

6.

Прием на обучение на места по договорам с оплатой стоимости обуrения
физическими и (или) юридическими лицами проводится на коЕкурсной основе.

Условиями приема

на обlчение по

основным профессиональным

образовательным прогрztммам гарантированы 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.
7. Прием на обуlение проводится:

1) по

программам бакалавриата

и

программам специалитета (за

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

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по
стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (лалее - ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
.Щолжность
Разряботал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеrrгации

согласовал

Прорекгор ло учебно_меrодической работе

Подпись

z-<

h.-

-

Фамилия

Дата

А.В.,Щанилов
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Е,Е. Ланина

0з,07.2020
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Автономная Еекоммерческм органшация
высtчего образования

кУнrверситет

унивсоситстý
приМПАЁврАзЭС

при Межпарламеtпской Ассамблее ЕврАзЭС>

-Ц

IIРАВИЛА ПРИЕМА

бакалавриата, программам специмllгета, программам магистрат}ты в АНО

(Универсктет Irри Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСD на
год

вступительных

результатам

- программам
ВО
2020/2l rlебный

на обуlение по обра}овательным программам высшего образования

проводимых

испытаний,

Университетом

самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема;
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее
профессиональное образование)

-

- по результатам вступительных испытаний, форма

и перечень которых определяются Университетом;

2)

по программам магистратуры - по результатам вступительных
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется
Университетом самостоятельно.

8. Прием на
образования

и

обуrение производится раздельно по прогр€lммам, уровням
формам обуrения, на программы бакалавриата и программы

специалитета - раздельно для граждан Российской Федерации и иЕостранных
граждан (лич без гражданства) (за исключением программ бакалавриата по

направлениям подготовки З7.03.0l <Психология> (профиль <Психоанализ>),
54.03.0l <.Щизйн> и 54.0З.02 <,Щекоративно-прикладное искусство и народные
промыслы>), на прогрalммы по направлению подготовки 37.03.01 <Психология> р.вдельно на общий профиль и профиль <Психоанализ>.
9. По каждой совокупности условий поступления, перечисленных в пункте 8
проводятся
Правил приема, формируются отдельные списки посryпающих

и

отдельные конкурсы.

Университет проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по
программаМ бакалавриата, программЕlм специалитета на базе различных уровней
образования по одинаковым условиям поступления.
10.

Прием на обуrение проводится вне зависимости от направленности

(профиля) образовательных программ (за исключением программ бакалавриата по
направлению подготовки 37.03.01 <Психология>).
Долrl(ность
Разработал

Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориеЕтации

согласовал

Прореlоор по )чебно-мсIодtiчсской

работе

l__.,

Подпltсь

Фамплия

.Щата

.h--

А,В. Данилов
Е.Е. ланина

03.07.2020

=ф:-,-

Спр.

03.07,2020
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Автономная некоммерческая орIанизацIrrr
высшего образования

(Униsерситет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСll

ПРАВИЛА IIРИЕМА

на об)"rеЕие по образовательным программам высlцего образования

-

прогрitммам

бакалавриата, программам специалrгета, программам магистрат}?ы в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 уtебный

год

l1.

!ля

поступления на обl^rение поступztющие подают заrIвлеЕие о приеме

с приложением необходимых документов (далее вместе - докуI!{енты, необходимые
для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы).

l2.Лицо, которому поступающим предоставлены

соответствующие

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществJIять действия, в отношении
которых Правилами приема установлено, что они выполняются поступающим, и
которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять

в Университет документы, необходимые для поступления, отзывать поданные
документы). .Щоверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенЕости
на осуществление соответствующих действий.

с

l3.

При

посещении Университета

и (или) очЕом

взаимодействии

уполномоченными должностными лицами Университета посryпающий

(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.

l4. Организационное обеспечение проведения приема

на

обучение,

осуществляется приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем

приемной комиссии является ректор Университета. Председатель приемной
комиссии назначает ответствеЕного секретаря приемной комиссии, который
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их
родителей (законных представителей), доверенных лиц.
.Щля проведения вступительных испытаний Университет создает прикaвом

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым ректором Университета. Полномочия и порядок

Подп ись

,Щолжность
Разработал

Начальник отделадовузовской подготовки и профориентачии

согласовал

Прорскгор по }чебно-мiтодической работе

(_---

h.*-

(Dамплвя
А.В.

.Щата

,Щанилов

03.07.2020

-. Е.Е. Ланина

03.07,2020
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Автономная некоммерческая оргаlrизацкя
высшего образования

(Университет
при Межпарламеrrской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обуlение по образовательным программам высшего образования

- программам
бакаtавриата, программirм специirлитета, программам магистрат)ты в АНО ВО
кУниверситет при МежпарламекIской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l щебный
год

деятельности экзаменационных и

апелляционных комиссий опредеJuIются

положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
15. Прием документов в Университет на все программы и формы обуrения
начинается 21 марта.

1б. Прием документов

от

поступающих

и

проведение вступительных

испытаний завершается:
1) от поступающих на очнуT о форму обуrения

-

1

1

сентября;

2) от поступающих на очно-заочную форму об1^lения
3) от посryпающих на заочную форму обуlения
17.

-

-

25 сентября;

б ноября.

Прием на обуlение в Университет производится по следующим

направлениям подготовки и специальностям:
Уровень образования
Бакалавриат
Бака,rавриат
Бакалавриат
Бака,rавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

Код

наименование
Психология (общий профиль)
Психология (профиль
<Психоаныtиз>)
Конфликтология
экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Торговое дело
Юриспруденция
реклама и связи с
общественностью
Сервис
Туризм

37.03,0l
37.03.0l
з,7.0з.02
38.03.01

38.03.02
з8.03.05
38.03.06
40.03.0l
42.03.01

Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

43.03.01

специалитет
Магистратура

38.05.02
40.04.0l

43.0з.02
54.0з.01
54.0з.02

.Щизайн

.Щекоративно-прикJIадное

искусство и народные промыслы
Таможенное дело
Юриспруденция

подпись

Должцость
Рrtрsботал

Начальник отдсла дов)зовской подготовки и профорrrекгации

согласовал

Прорсктор по учебно-мqгодической работе

L_,.

4#/а.,

Фамилия
А.В. Данилов
Е.Е. Ланица

Дата
0

3,07,2020

03.07.2020

Сmр. 9 uз 49

Автономная ЕекоммерческаrI орI?низациJI
высшего образования
кУниверситет
при Межпарламеrгской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситет

ПРАВИJIА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

- программам
бакмаврката, программам спеlшалитет4 программам магистрат}ры в АНО ВО
<Увlверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 1"tебный
год

на обlчение по обра:}овательным прогрilммам высшего образования

18. Взаимодействие

с поступающими при

подаче ими заявления

о

приеме

посредством электронной информационно-образовательной среды Университета,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении
Университетом самостоятельно вступительных испытаний, в том числе

дополнительных вступительных испытаний, и рассмотреЕии апелляций, за
исключеЕием слу{аев, предусмоlренных пунктом 19 Правил приема, подачу
заявления

о

согласии

на

зачисление, заявления

об откaве от

зачисления,

осуществляется с использованием дистаЕционных технологий.

Университет вправе осуществлять прием документов лично у
поступающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие
полномочия на основании выданной ими и оформленной доверенности на
осуществление соответствующих действий) в соответствии с Порядком приема, а
19.

также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций

путем

непосредственного взаимодействия поступающих с

работниками
организации, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний,

если это не противоречит актам высших должностных лиц Санкт-Петербурга
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга) издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. Ns
мер по обеспечению

3lб <Об определении порядка продления действия
благополуtlия

санитарно-эпидемиологического

субъектах Российской Федерации в

связи с

населения

распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)> , исходя из саЕитарно-эпидемиологической

п

,Щолясность

Разрrботал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации

соглдсовал

Проректор по учебно-мЕтодической работе

<--..,

в

Подпись

(Dамилllя

Дата

,Z;-

А.В. .Щаяилов
Е.Е. ланина

03.07.2020

---,/_

0з.07.2020
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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обlчение по образовательным программам высшего обрщования

-

программам

бакалавриата, проФаммам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при МежпарламеЕIской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020l2l уlебный

год

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции

(CovID-l9).
Ректор Университета несет ответственность за обеспечение безопасных

условий для поступающих и работников организации при проведении приема
документов, вступительных испытаний и рассмотрения апелляций, осуществляемых
в соответствии с настоящим пунктом.

2. устАновлЕниЕ пЕрЕчttя и прогрлмм вступитЕльных

ИСПЫТАНИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТЛТОВ И
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

20. На реализуемые в Университете программы бакалавриата и специалитета
для лиц, поступающих на базе среднего общего и профессионirльного образования

любого уровня (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства)
установлен следующий перечень вступительных испытаний (полчеркиванием
выделен профильный предмет):
Уровень
образования
Бакалавриат

Код

наименование

встчпительные испьпания

37.03.01

Психология (обпщй
профиrь)

Русский язык
Биология
математика

Бакалавриат

37.0з.0l

Психология (профиль
<Психоанмиз>)

Русский язык
Биология
обществознание

Бакалавриат

з7.03.02

Конфликтология

Бакалавриат

40.03.0l

Юриспруленчия

Бакалавриат

42.0з.01

реклама и связи с

Русский язык
обществознание
История

j+-

Подпись

Должность
Раrрвботал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориекгаuии

согласовал

Прореlсгор по }^{ебно-мсгодичсской работе

\_./

Za*,-

Фамилпя

Дата

А.В. Данилов

0з.07-2020

Е.Е. Ланина

Сmр. 1l

0з.07.2020
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Автономная некоммерческм организацшI
высшего образования
<Унrrверситет

Унивсрситст

при Межпарламеrrгской Ассамблее FврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обученйе по образовательrшм проФаммам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специilлштета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2020/2l rIебЕый

год

Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

з8.03.01
з8.0з.02
3 8.0з.05
з8.0з.06
43.03.01
43.03.02

Бакалавриат
Бакалавриат

54.0з.01
54.03.02

Специа",rитет

общественностью
экономика
Менедlrоrент
Бизнес-информатика
Торговое дело
Сервис
Туризм

.Щизайн

,ЩекоративноприкJIадное искусство и

Русский язык
математика
обществознание

Русский язык
ИстоDия
обществознание
Русский язык
Литература
Творческое испьпание

Еародные промыслы
Таможенное дело

з8.05.02

Русский язык
обшествознание
Иностранный язык

Отдельные категории поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специаJIитета на базе среднего общего образования
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные
21.

испытания для отдельных категорий поступающих):
а) дети-инвалиды, инвалиды

;

б) иностранные граждане;

в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных

образовательных организациях, полr{или документ о среднем общем образовании в

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.

в

пунктах 2| Правил приема,
ре.rлизации прав, указанных
поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания,
22.

При

проводимые Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько
Подп ись

.Щолжность
Ра]рдботдл

Начвльник отдсладовузовской

соглясовял

Прорекгор ло 1"lебно-мсгодической работе

подготовки и профориснталии

(-/

J:_

,аr---- '

Фамилия
А.В.

.Щата

,Щанилов

0з.07-2020

Е.Е. Ланина

0з.07.2020

Сmр. 12 uз 49
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высшего образования
<Университет
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Унивсрситст

ПРАВИJIА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обуtение по образовательrъIм программам sысшего образования

программам

-

бакалавриата, программам специалитета, программам магистрацры в АНО ВО
(УцIверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l уtебtшй

год

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, Еаряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других общеобразовательных вступительных испытаний.

2З.

и

Лицц поступающие на обуrение по

програп4мам бакалавриата

программам специалитета Еа базе профессионЕчIьного образования, (даrrее

-

поступающие на базе профессионального образования), а также лица, укаjtанные в
пункте 21 настоящих Правил приема, сдают вступительные испытания по
общеобразовательным предметам в форме тестироваIIия. Творческое испытаЕие
проводится в форме творческого конкурса.
24, Щля

лиц, поступающих на программы магистратуры,

в

качестве

вступительного испытания установлено междисциплинарное тестирование.
25. Посryпающие на базе профессионального образования моryт:
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые

Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько укапанных

с

использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний,
либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех

всryпительных испытаний наряду

общеобразовательных вступительных испытаний;

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, rlаствовали ли они
в сдаче

ЕГЭ;

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обуrение

по прогрarммам бакалавриата, программам специмитета на базе среднего общего
образования.

Подпись

Должность
Разрrботдл

Нача,lьник отдела довузовской подготовки и профорие}fгации

согласовал

Прорекгор по учебно-мсгодической работс

,/h"--

(_.. '*

Фамилия

Дата

А.В. .Щанилов

03.07.2020

Е,Е, Лацина

0

3.07,2020
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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обуtение по образователььIм программам высшего образования

- программам
ВО

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО

(Университет при Мех(парламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2020/2l
год

26.

rlебБIй

При формировании программ вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно, Университет руководствуется след},ющим:
программы общеобразовательЕых вступительных испытаний формируются на

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных
испытаний формируются с r{етом необходимости соответствия уровня сложности
таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам;

программы вступительных при приеме на обl^rение по программам
магистратуры формирутотся на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
21 .

[ля

каждого вступительного испытания устанавливается

шкала

оцеIiивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее - минимаJIьное количество баллов).
При приеме на обуrение по программам высшего образования результаты

каждого вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,
оцеЕиваются по 100-балльной шкале.

Для

общеобразовательного вступительного испытания в

качестве

минимЕчIьного количества баллов используется минимаJIьное количество баллов

ЕГЭ, которое устанавливается Университетом. Указанное миним€шьное количество
баллов не может быть ниже количества ба;lлов ЕГЭ, необходимого дJuI поступления
на обучение по программам бакалавриата и программам специ€шитета
и установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
Подпись

,Щолжность
Разработал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации

согласовlл

Прорекгор по учебно-мсгодической рабmе

(_-,

*=

4z.-

Фамилия

.Щата

А.В.,Щанилов

03.07,2020

-Е.Е.

Ланина

03.07,2020

Сtпр. 14 uз 49

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет

унивсоситстлil
приМПАГврДзЭСЛ

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обуlение по образовательным программам высшего образован}ш

- программам
ВО
2020/2l rIебный

бакапавриата, программам специаlrитета, программам магистраryры в АНО

(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на
год

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных
испытаний, для вступительного испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры устанавливаются Университетом самостоятельно.
28. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний, шкаJIа оценивания и минимаJIьное количество баллов не
могут рaвличаться при приеме на различные формы обуrения.
29. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.

3. ОСОБЫЕ ПРАВЛ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

30. Право на прием в Университет без вступительных испытаний имеют:

1) победители и призеры закJIючительного этапа всероссийской олимпиадьт
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобршовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федершrьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулиров.lнию в сфере образования (далее * члены сборных команд Российской
Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки,

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной оrшмпиады,

-

в течение 4 лет, следующих за годом проведения

соответствующей олимпиады;
3

1. .Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Подппсь

Должность
Рдзрдбота,r

Начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориоrтrаuии

согласовал

Прореmор по учебно-м9тодической работе

п

(-..'

,З2.

Z2,--

Фамrrлия

Дата

А,В. ,Щанилов

03.07.2020

Е.Е, Ланина

03.07.2020

Сmр. 15 uз 49

Аsтономная некоммерческаrr организация
высшего образования
(УнIверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

унивсоситстil
при МПА ЁврДзЭС

--+rt

ПРАВИJIА ПРИЕМА

на обуtение по образовательным программам высшего образования

- программам
ВО

бакалавриата, проФаммам специмитета, программам магистраryры в АНО

(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l у"lебный
год

2)
3)

дети-инвалидь1, инвалиды I и II групп;

-

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. Ns 1244-1 <О социальной защите грФкдан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС>;

5) лети военнослужащих, погибших при исполнении ими

обязанностей

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полу{енных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом;

6)

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) лети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, уrреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службьт Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств

и психотопных веществ, таможенных органов, Следственного комитета
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
Долrrtность
Рдзрrботsл

Нач8льник отдсла довузовской подготовки и профориентачии

соглrсовал

Прорекгор по учебно-мегодической работе

(-

п одп псь

(Dамилия

Дата

=/h,-

А.В. Данилов
-Е.Е. ланина

03,07.2020
0з,07.2020

Спр. lбuз49

Автономная некоммерческая оргаш{зация
высшего образования

(Университет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJlА ПРИЕМА

на обучение по образовательным программам высшего образования

-

программам

АНО ВО

бакалавриата, программам специалштета, программам магистратуры в

(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС))

на

год

прохождения службы в ук€ванных
их иждивении;

2020/2l }чебный

гrреждениях и органах, и дети, находившиеся на

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие

увечья

или иного повреждения здоровья, полr{енных ими в период прохождения службы в

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их сrrужебной деятельностью;

9)

военнослужащие, которые проходят военную службу

непрерывн€ш

по контракту

и

продолжительность военной службы по конlракту которых составляет

не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную сrryrкбу по призыву и
поступающие на обlчение по рекомендациям комаItдиров, выдаваемым грФкданам в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена BoeHHEuI служба;

l0) граждане, проходившие

в течение не менее трех лет военЕ},ю службу

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подп}ъктами <б> - <г> пункта 1,
подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами ((а) - (в> пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. Ns 5З-ФЗ (О воинской обязанности и военной службе>;
11) инвалиды войны,

rlастники боевых действий, а также ветераны боевых

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта
закона от 12 января 1995 г. ],,lb 5-ФЗ (О ветер.!нах);

l

статьи 3 Фелерального

l2) граждане, непосредственно принимавшие )п{астие в испытаниях ядерного
орркия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей,
в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и уrений, непосредственные
Должность
Разряботал

Начальнпк отдела довузовской подготовки и профориеrIгации

согласовал

Прорскгор по учебно-методической работе

подпись

_-.4')л

Фами.цня

Дата

А.В. Данилов

03.07.2020

Е.Е. Ланина

0з

-07.2020

Сmр. 17 uз 49

Автономная некоммерческiul оргаЕизациrI
высшего образования
кУниверситет
при МежпарламеIпской Ассамблее ЕврЦ?q)

унивсоситстil
при МПА ЁврДзЭС

-lчЛ

ПРАВИJIА ПРИЕМА

на обуlение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магисцаryры в АНО ВО
(Университет при Меrrtпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202012l уlебный

год

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных
и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные )пtастники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ,

а

также непосредственные r{астники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудЕики
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,

железнодорожных войсках и других воиЕских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
фелеральной противопожарной службы Государственной противопожарной

проходившие службу в

службы);

13)военнослужащие, сотрудники Федеральной слуrкбы войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней

территориях, отнесенных к

зоне вооруженного конфликта, и указанные

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона.
32. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых

в

порядке,

устанавливаемом федеральньlм органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в

сфере образования (далее -

олимпиады школьников),

при приеме на обучение в Университет особые права не предоставляются.
Долri(ность
Разработдл

Начмьник отдела довузовской подлотовки и профориентачии

согласовм

Прорекгор по )чебно-мсгодической

п

работе

-+подппсь

/"а-*-

Фамилия

-

А.В.

!,ата

,Щанилов

03.07,2020

Е,Е. Ланина

03.07.2020

Сmp 18 uз 49

Автономная некоммерческм организациrI
высшего образования
<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситст

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обlчение по обр{воsательным программам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специал}тгета, программам магистраqры в

АНО ВО

(Университет при Межпарламеrтгской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 202012l уrебный
год

в пункте Правил приема, предоставляется, в течение
пункте 30 Правил приема, преимущество посредством

33. Лицам, указанным

сроков, указанных
приравнивания

в

к лицам,

набравшим максимальное количество баллов

ЕГЭ

(100

баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет
соответствует профилю олимпиады.
34. .Щля предоставления особых прав, указанных в п}ъкте 28 Правил приема, и

преимущества, указанного в п},нкте 33 Правил приема, Университет самостоятельно
устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным
предметам.

При приеме на обуление по одной образовательной программе особые
права, предусмотренные пунктом 30 Правил приема, и преимущество,
35.

предусмотренное пунктом 33 Правил приема, не моryт различаться при приеме на
рд}личные формы обу,{ения.

4. УЧЕТ ИНДИВИДУЛЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ
3б.

Поступающие

на

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
обучение вправе представить сведения

о

своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обуrение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуЕIльные достижения, вкJIючаются в сумму

конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие полr{ение
результатов индивидуальных достижений.
подпшсь

Должность
Разработял

Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации

соглдсовдл

Прорекгор по лебно-мqгодической работс

(-

,А*-

(Dамилия

Датд

А.В. Данилов

03,07,2020

Е.Е. Ланина

0з 07.2020

Сmр, l9 uз 49

Автономная некоммерческая организация
высшего образоваш-lя

(Универсятет

Унивсрситет

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИJlА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обуlение по образовательным проrрirммам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
<Унlверситет при Ме)t(парламенгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l 1"lебный

год

37. При

специалитета

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
Университет

начисляет

баллы за следующие

индивидуЕIльные

достижения:

l)

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских

игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первеЕстве Европы по видам спорта, включенным

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр,
н€лJIичие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца - 2 балла;

2)

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или атгестата

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании дJIя награжденных серебряной
медалью

3)

-

3 балла;

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

-

4 балла;
З8.

При приеме на обучение по программам

бакалавриата, программам

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуЕrльные достижения

l0 баллов суммарно.
39. При приеме на обучение на программы магистратуры индивидуаJIьные

не более

достижения не }п{итываются.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
40.

Подпись

,Щолжность
Разрsбот8л

Начальник отделадовузовской подготовки и профориентации

согласовдл

Прорекгор по учебно-методической работс
|__--

,-:+-а--

Фамилпя

Дата

А.В.

,Щанилов

0з.07.2020

-Е.Е.

Ланина

03.07.2020

Спtр. 20 uз 49

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

кУниверситет

Унивсрситст

при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обуtешле по образовательным программltм высшего образования

- программам

бакапавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 щебный

год

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,

с образовательными программами и др}тими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

Посryпающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и
об итогах его проведения.

В

целях информирования о приеме на обучение Университет рщмещает
информачионЕоофициальном сайте организации
информаuию
41.

в

на

-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далее

офичиальный сайт),

а

также

обеспечивает свободный доступ в здании Университета к информации,
размещенной на информационном стенде приемной комиссии. В качестве
информационного стенда используется мультимедийнаJI демонстрационная панель,
установленнаrI в помецениях приемной комиссии Университета.
Университет рtвмещает на официальном сайте и на информационном стеЕде

информацию

о

приеме на обуrение по программам бакалавриата, программам

специЕIлитета, программам магистратуры:

l)

не позлнее 1 октября предшествующего года:

а)

правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно;

б) количество мест для приема на обуrение по различным

условиям

поступления по договорам об оказании платных образовательных услуг;

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начаJIа
и завершения приема докуN{ентов, необходимых для поступления, проведения
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление
на кФкдом этапе зачисления;

г)

по различным условиям поступления:
подпись

Должность
Рдзр!ботал

Нач&lьник отдела доа)зовской подготовки и профорис}rгации

согласовал

Прорекгор по учсбно-мсгодической работе

с

*

,Z/a,-

Фамилия

Дата

А.В. Данилов
- Е_Е- ланина

0з,07.2020

Спp

03.07.2020

21 uз 49

Автономная некоммерческая организацr-irr
высшего образования
<Университет
прl,r Межпарламен,гской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение по образовательным прогрiлммам высшего образования

- проФiлммам

бакалавриата, программам специirлитета, программам магистатуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 1чебный

год

перечень вступительных испытаний с

указанием приоритетности

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
минимаJIьное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно;
информация об особых правах и преимуществах, указанных в пуItктах 30 и 33
Правил приема;

л) информация об особых правах, укЕванных в пункте 31 Правил приема;
е) информация о перечне индивидуarльных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок rrета указанных достижений;
ж) информация о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме
з) информация об особеЕностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инв€rлидов;

и) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

к) информация об отсутствии (наличии) необходимости прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследовалия);

л) программы вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно;

м) образеч договора об оказании платных образовательных услуг;
н) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
о) информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых дJuI пост}пления;
,Щолжность
Ра]рдботал

Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации

согласовал

Прорекгор по учебно-методической работе

Подпись

Ё-

Zz--

Фамилшя

.Щата

А.В. Данилов
- Е.Е. ланина

Спp

03.07,2020
03.07.2020

22 uз 49

Автоном ная некоммерческая организацлlJI
высшего образования

(Университет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обуtение по образовательным программам высшего образования

- программам

бакалавриата, грограммап,r спеtшалt{тета, программам магистраryры в АНО ВО
(УнIверситет при Межпарламеrтгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l уtебный

год

п) информация об электронных адресах дJuI направления
необходимых дJIя поступления, в элек,Iронной форме;
р) информация о наличии общежития(ий);

2) При приеме на обуrение по программам

бакалавриата

и

документов,

программам

специаJIитета расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, размещается на официальном сайте Университета не позднее 15
июля 2020 года.

42.Приемная комиссия обеспечивает функционирование специ€шьных
телефонных линий и раздела офичиального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обуrение.
43. Начиная со дЕя начдIа приема докр{ентов, необходимых для поступления,

на официальном сайте и на информационном стенде рдrмещается информаuия
о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления (далее - списки лиц, подавших документы),
с выделением:

l)лиц, поступающих на места по договорам об оказании

платных

образовательных услуг по результатам вступительных испытаний;

2)лич, поступающих на места по договорам об оказании

образовательных услуг без всryпительных испытаний.
лицl подавших
В списках
докуN{енты, по

кЕDкдому

платных

поступающему

(за исключепием лиц, поступающих без вступительЕых испытаний) указываются
сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или)

по

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией

самостоятельно,

-+'2.-,Подпись

Должность
Разработал

Начмьник отдела довузовской подготовки и профориевтации

соглдсовм

Проректор по учебно-мgгодической работе

L-,,

Фамtl"Iия

Дата

А.В. Данилов

0з.07.2020

Е,Е, Ланина

03,07.2020

Сmр. 23 uз 49

Автономная некоммерческая органrIJациJl
высшего обрщоваrrия

(Универсктет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Мехпарламекгской Ассамблее

ПРАВИЛА ПРИЕМА

ЕврАзЭС)

на обуlенпе по образовательным программам высшего образованиrl

- программам

бакалавриата, программам специалитета, проФаммам магистратуры в АНО ВО
(УнLверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l 1^rебrшй

год

Информачия о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, обновляются ежедневно.

6. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
44. Посryпающий на обучение по программам бакалавриата или программам

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более

чем в 5 организаций высшего образования.

В

каждой из указанных организаций
посryпающий вправе rlаствовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям
и (или) направлениям подготовки.
45.

По

каждой (каждому)

специальностей

из указанных в пункте 45 Правил

приема

и направлений подготовки в каждой из указанных в пункте

45

Правил приема организаций посryпающий может одновременно подать зЕuIвлеЕие
(заявления) о приеме для обуrения по различным условиям поступления.
46.

При намерении одновременно поступать в Университет по различным

условиям поступления посryпающий подает отдельное заrIвление

о

приеме на

кФкдую программу и форму обучения.

Прием документов, необходимых для посryпления по программам
бакалавриата и программам специалитета, осуществJuIется до сдачи и получения
поступающими результатов ЕГЭ, проводимых в соответствии с пунктом 3
Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по
47.

образовательЕым профаммам основного общего и среднего общего образования и

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета

в

2020 году, утвержденных

постановлением

правительства Российской Федерации от l0 июня 2020 годаN842.

,Щолжность
Рrзроботдл

Начмьник отдела дов}зовской подготовки и профориеrIIации

согласовдл

Прореюор по учебно-мfiодической работс

подпись

+
-а;-

Фаrrи.пия

Дата

А.В. Данилов

03.07,2020

Е.Е. Ланина

0з.07.2020

Сmp 24 uз 49

Автономная некоммерческм организацлlrl
высшего образования

кУниверситет

Унивсрситст

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на об1^Iение по обрщовательrым программам высшего образования

- программам

бакалавриата, програIt{мам специалитета, проФаммам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2I щебный

год

48.

В

сл)лае, предусмотренном пунктом 19 Правил приема, прием

документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях Университета по
адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.|6ll.
49. !ля поступления на обуrение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:

l)

направляются в Университет в электронной форме через личный кабинет
поступающего на официальном сайте Университета;

2)

направляются

в Университет через

операторов почтовой связи общего

пользования по адресу: |94044 Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.14, к,1, лит (Б>;
З) . представJuIются в Университет лично поступающим (доверенным лицом),
если

TaKuUI

50.

возможность предусмотрена в соответствии с п}ъктом 19 Правил приема.

В слrrае если документы, необходимые для поступления, представляются

в Университет поступающим (доверенным лицом), посryпающему

(доверенному

лицу) выдается расписка в приеме документов.

5l. В слуrае Еаправления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования, либо через личный кабинет
поступающего на официальном сайте Университета, указанные документы
принимЕlются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения
приема документов, установленного настоящими Правилами приема.
52. Университет р€lзмещает на офици€rльном сайте список лиц, подавших

документы, необходимые для поступления, с ук€ванием сведений о приеме или
об отказе в приеме документов (в слl^rае отк€ва

- с указанием причин

отказа).

53. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения:

1) фамилию,

2)

имя, отчество (при ншrичии);

лжурождения;
Должность

Разработял

Начальник отдела дооуf,овской подготовки и профориеrпашии

согласовдл

Прорекгор по учсбно-мсгодичоской работе

(-

Подпись

Фамилия

.Щата

h.-

А.В. Данилов

03,07,2020

jёa<

-Е.Е.

Ланина

03.07.2020

Сtпр, 25 uз 49

Автоliомная некоммерческая организациrI
высшего образования

унивсоситстil
при МПА ЁврАзЭС

-Ц

(Университет

при Межп

аментской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обl"tение по образовательным программам высцего образования

- программам

бакалавриата, программirм специалитета, проФаммам магистратуры в АНО ВО
(Уккверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 уrебrъIй

год

3)
4)

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание,
когда и кем выдЕlн документ);

5) при поступлении

в

соответствии

с

особенностями, установленными

настоящими Правилами приема дjIя лиц, ук€ванных

Федерального закона Л!84-ФЗ
числу таких лиц;

6) сведения

об

-

в части З.1 статьи 5 или статье б

сведения о том, что поступающий относиться к

образовании

и

документе установленного

образца,

отвечающем требованиям, указанным в пункте 3 Правил приема;
7) условия поступления на обучение;

8)

при поступлении на обу^rение по программам бакалавриата и программам

специалитета

-

сведения

о

нaшичии или отсутствии

прав (при наличии особых прав -

у

поступающего особых

с указанием сведений о документах,

подтверждающих наличие таких прав);

9)

при поступлепии на обучение по программам бакалавриата и программам

-

намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
специЕrлитета

о

сведения

(с
оснований
самостоятельно
для
)частия
указанием
в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня
вступительных испытаний);

l0)

о

необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инваJIидностью (с укЕванием перечня вступительЕых
сведения

испытаний и специ€шьных

условий);

,Щолжность
Разрдботrл

Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации

согласовал

Прореlсор по учебно-мсгодtrческой работе

подпшсь

г*
,,^--

Фамилпя
А.В.

.Щата

,Щанилов

03.07.2020

Е.Е. Ланина

03.07.2020

Спр, 26 uз 49

Автономная некоммерческаrI оргаЕизация
высшего образования
<Университет
при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

ПРАВИJIА ПРИЕМА

- программам
бакмавриата, программам специilJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламекгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l уlебный
год

на обуlение по образоватепьным программ:rм высшего образования

11) сведения о н€шичии или отсутствии у поступающего индивидуаJIьных
достижений (при наличии - с укЕванием сведений о них);
12) сведения о нtцичии или отсугствии у поступающего потребности
в предоставлении места для проживания в общежитии в период обуrения;

13) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию посryпающего);
14) способ возврата поданных документов (в сл)чае непосryпления
на об)п{ение и в иных слг{аях, установленных Правилами приема). При подаче
заrIвления о приеме в электронной форме способ возврата поданных документов не

указывается.

54.

В

заявлении

о

приеме фиксируются

с

заверением личной подписью

пост)цающего следующие факты:
l) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):

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

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

и

информацией о предоставляемых поступающим особых правах
преимуществах при приеме на обrIение по программам бакалавриата

с

и программам специалитета;
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;

с настоящими Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции

по

результатам вступительных испытаний, проводимьж Университетом

самостоятельно;

2)

.согласие поступающего на обработку его персональных данных;
Должность

Разработлл

Начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориеrтаuии

соглдсовsл

Прорекгор по учебпо-м9тодичаской работе

Подпись

--J',ё

Фамилия

Дата

А.В. Дакилов

оз-07.2020

,,fu-- ' Е,Е. Ланина

03,07,2020

Сmp 27 uз 19

Автономная некоммерческаrI организашrI
высшего образования
(Уни8ерситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Унивсрситет
при МПА ЕврАзЭС

ПРАВИJIА ПРИЕМА

- программам
магистаryры
в АНО ВО
программам
программам
специiллитета,
бакалавриата,
(Университет при Межпарламекгской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2020/2l }^lебный
год

на обуlение по образовательным программам высшего образованиrI

с

информацией о необходимости укл}ания
в заJIвлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных

3)

ознакомление поступающего

документов;

4)

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем
в 5 организаций высшего образования, включая Университет;

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет
одновременной подачи заявлений

о

приеме

в

-

подтверждеIrие

Университет не более чем по

3

специЕrльностям и (или) направлениям подготовки;

5) если посryпающий при подаче документов не представил докуNrенты, которые
представляются согласно второму абзацу пункта 59.1 Правил приема не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление обязательство

представить

соответствующие

доку!{енты

не

позднее

указанного дня.
6) если поступающий при подаче документов не представил докуN(енты, которые

представляются согласно первому абзацу пуЕкта 59.1 Правил приема не

позднее дЕя завершения приема заявлений о согласии на зачисление обязательство представить соответствующие документы в течение первого
года обучения.

В

сл}пrае подачи документов, необходимых для поступления,
в соответствии с подпунктом 3 пункта 49 Правил приема заявление о приеме и
55.

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 54 Правил приема, заверяются
личной подписью поступающего (доверенного лица).
56. При подаче заявления о приеме посryпающий представляет:
Подпись

.Щолжность
Рsзработал

Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориентаrци

согласовал

Прорекгор по учебно_мегодической работе

l_-..

А
А*

Фамцлия

,Щата

А.В..Щанилов

03.07.2020

Е,Е. Ланина

0з.07.2020

Сtпр. 28 uз 49

Автономная некоммерческая организацrrl
высшего образования

кУниверситет

Унивсрситст

при Межпарламе}пской Ассамбл€е

ПРАВИЛА IIРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

ЕврАзЭС)

на обуtение по образовательным программам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры в

АНО ВО

(Университет при МежпарламеЕгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202012l уlебный
год

l

)

2)

локрtент (локументы), удостоверяющий личность, гражданство;
при поступлении на обуrение
соответствии
особенностями,

в

с

установленными Правилами приема для приема на обlчение лиц, указанных в части
3.1 статьи 5 или статье б Федерального закона Ns84-ФЗ, - документ (локументы),

подтверждающий, что посryпающий является таким лицом

условиями отЕесения

к

в

соответствии с

числу укаrанных лиц, установленными Федеральным

конституционным законом от 21 марта 2014 г. Ns 6-ФКЗ кО принятии в Российскую

Федерацию Республики Крым и обрщовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерапьного значения Севастополя>
и (или) Федеральным законом Jф 84-ФЗ;

в

3) документ
пункте

3

установленного образца, отвечающий требованиям, указанным
Правил приема (посryпающий может представить как документ о

среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном
(начальном профессиональном) или высшем образовании).

,Щокумент иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного обраlовzlния, за искJIючением сл}п{аев, в
которых представление указанного свидетельства не требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Фелерального закона ]Ф 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 N84-ФЗ;
лля поступ!lющих, укд}анных в подпункте (а) пункта 21 Правил приема,
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных

4)

подпись

.Щолжность

Разработм

Начальник отдела дов)зовской подготовки и профориеrrгаrrия

согласовдл

Прорекгор по учебно-мегодичсской работе

(--.2

ё-

.fu-

Фамилия

Дата

А.В. Данилов

03,07.2020

Е.Е. Ланина

0з,07.2020

Сmр. 29 uз 49

Автономнм некоммерческа.я организациrr
высшего обрщования
<<Университет

Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

при Межпар ламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

программitм высшего образоваrrия - программам
бакалавриата, прогрiлммам специалитета, программам магистатуры в АНО ВО

на обl"rение по обрi]llовательным

(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСll па 202012l учебный
год

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ,
подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания

специЕIльных условий

при

проведении

документ, подтверждающий ограниченные

вступительных испытаний -

возможности здоровья или инвЕlлидность, требующие созд€lния ука:}анных условий;
6) для использования особого права или преимущества победителями

и призерами всероссийской олимпиады, * документ, подтверждающий, что
поступающий явJUIется победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;

7) lля

использования особого права или преимущества членами сборных

комЕlнд Российской Федерации

- документ, подтверждающий, что поступающий

был включен в число членов сборной команды;

8)

для использования преимущественного права зачисления, указанного
в пуЕкте З1 Правил приема, - документ, подтверждающий, что посryпающий
относится к числу соответств},ющих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижеЕия ими возраста23 лет;

9) документы,

подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых r{итываются при приеме на обуrение
(представляются по усмотрению посryпающего);
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

11) 2 фотографии посryпающего

-

для лиц, поступающих по результатам

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

57. Посryпающие могут представлять оригиналы или копии

документов,

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.

+

Подпись

,Щолясность
Рдзработал

Начальник отдела довузовской подmтовки и профорисrпачии

соглдсовм

Прореrrор по rlебно-методической работе

(--,

/-2л

Фамrrлия

,

А.В.

.

Дата

.Щанилов

03,07.2020

Е.Е- Ланива

03,07.2020

Сmp 30 uз 49

Автономная некоммерческая организацкя
высшего образования

унивеоситстil
приМПА

ЁврДзЭСz\J

(Университет

rrри Межпарламенгской

Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJlА ПРИЕМА

на обlчение по образователььIм программам высшего образования

-

программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистраryры в АНО ВО
<Унtтверситет при Мех<парламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202012l уrебный

год

58. !окумент, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 56 Правил

приема,

принимается Университетом, если срок его действия истекает не ранее дня
подачи зЕUIвления о приеме, документ, указанный в подпункте 8 пункта 53 Правил
приема, - если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема
доку {ентов и вст}пительных испытаний.
Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для
поступления, докр{ент, 1казанный в подпункте 8 пункта 5б Правил приема, срок

действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и
вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заJIвления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения

приема документов и вступительных испытаний включительно он представил
документ, срок действия которого истекает не ранее укшанного дня.
Если в документе, ук€ванном в подпункте 4, пли 5, или 8 пункта 5б Правил
приема, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты
полr{ения документа.

б

uли 7 пункта 56 Правил приема,
принимается Университетом с )летом срока, указанного соответственно
,Щокрлент, }казанный

в

подп).нкте

в пункте З0 Правил приема.

59. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным
в установленном порядке. .Щокументы, полr{енньlе в иностранном государстве,
представляются легаJIизованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением сJIучаев,

когда в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и (или)
международным договором лег€rлизация и проставление апостиля не требуются).
Должность

Подпись

4
/h,,(-,'

Рдзрrботал

начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориеЕгациио

согласовiл

Прорекгор по учсбно-мстодической работе

Фамrrлия

.Щата

А.В. Данилов

03.07.2020

Е.Е, Ланина

Сmр.

3l

0

3,07,2020

uз 49

унивспситетý
при МПА ЁврДзЭС--lJ

Автономная некоммерческаrr организацпя
высшего образования
<Университет
при Мехспарламеrпской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА IIРИЕМА

на обуrение по обршовательным программам высцего образования

- программам
бакалавриат4 программам специалитета, прогрirммам магистрат}?ы в АНО ВО
(УнIверситет при Межпарламеrпской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 2020l2l ребБIй
год

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины
и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона
Ns84-ФЗ, не предъявляются требования легЕuIизации, проставления апостиля и
представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
При представлении документа (документов) иностранного государства об

59.1.

образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в
соответствии

с подпунктом 3 пункта 68

Порядка приема представления

также свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации (лалее - свидетельство), посryпающий при
отсутствии свидетельства допускается Университетом к участию в конкурсе
по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной

квалификации, проводимой Университетом самостоятельно, с
последующим пол}п{ением и представлением свидетельства в течение
первого года обуtения;

При представлении документа иностранного государства об образовании,
к которому предъявJuIются требования легализации или проставления
апостиля, посryпающий может при подаче заrIвления о приеме представить

указанный документ без легализации или апостиля с последующим
представлением указанного документа с легализацией или апостилем не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

60. При

подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему

документы представляются (направляются) в Университет в форме их электроЕных
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронн},ю

форму

путем

сканирования йли

фотографирования с

обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Долrкность
Разработвл

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеt{гации

согласовал

Прореlоор по учебно-м одичсской работе

Подпись

-------_
/а--

Фамилия

!ата

А.В.,Щанилов

03.07.2020

Е.Е. Ланина

0з.07-2о20

Спp

32 uз 49

унивспситетп
при МПА ЁврДзЭС

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

--,lъЛ

IIРАВИJIА IIРИЕМА

на обуlение по образовательным программirм высшего образованиrt

-

программам

бакалавриата, программам специаJlитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСD на 202012l 1"rебьIй

год

бl.

Если посryпающий представил поданные документы с нарушением
Правил приема (за исключением случaш, когда указанное нарушение
распространяется не на все условия поступления на обl"rение и основания приема,

укЕц}анные в заJIвлении о
поступающему:

в слr{ае

представления документов

(доверенным лицом)

в

приеме), Университет возвращает документы

-

в

Университет лично поступающим

в день представления документов;

сл)п{ае направления документов через операторов почтовой связи общего

-

в части

документов через операторов почтовой связи
общего пользования течение 3 рабочих дней после дня поступления докр{ентов в
пользования

оригин€rлов

Университет.

Если документы, которые представляются согласно пункту 59.1 Правил
приема не позднее дня завершения приема змвлений о согласии на зачисление, не
представлены в этот срок, Университет возвращает документы поступающему в
соответствии со способом возврата, }казанным в заrIвлении о приеме (в слl^rае
возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части оригинаJIов

документов

в

течение

3

рабочих дней после истечения срока представления

документов).

б2. Университет

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заrIвлении о приеме, и подлинности поданных документов, а также соответствия
действительности поданных электронных образов документов.

При проведении ука:}анных проверок Университет вправе обращаться в

соответствующие

государственные

информационные

системы,

государственные (муничипальные) органы и организации.

Должность
Разработал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеЕгации

соглlсовпл

Прорекгор по учебяо-мсгодической работе

Подпllсь

-А
'Zb.-,

Фауилия

Дата

А.В. ,Щанилов

03.07.2020

Е.Е. Ланива

03.07.2020

Сmр. 33 uз 19

АвтоЕомная некоммсрческая организация
высшего образования

унивсоситстil
приМПА ЁврДзЭС

Л

<Универслrrет

при Межпарламентско й Ассамблее ЕврАзЭСD

прАвиllА приЕмА

на обlчение по образовательным программам высшего образования

- программам

бакалавриата, проФаммам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2020/21 }чебный

год

63. При поступлении в Университет поданных документов

формируется

личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа
установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего
личность, гражданство, иные документы, представленные поступающим, материалы
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а

также оригинЕuIы и (или) копии доверенностей, представлен}Iьlе в Университет
доверенными лицами.

б4. Посryпающий имеет право на любом этапе поступления на обуtение
отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве докуN{ентов способом,
указанным в пункте 49 Правил приема, с укЕванием способа возврата документов
(передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу),
направление через операторов почтовой связи общего пользования).
б5.

Если при поступлении Еа места по договорам об оказании платных

образовательных услуг посryпающий (доверенное лицо) до завершения процедур
зачисления по соответствующим условиям поступления на места по договорам об
ока:}ании платных образовательных услуг подал заявление об отзыве документов,

поданные документы выдаются:

в течение двух часов после подачи заявления

-

в слr{ае подачи

не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых

дв}rr(

часов следующего рабочего дня

-

зЕuIвления

в слrrае подачи

за2 часа до конца рабочего дня.
66. В слуrае отзыва документов (за исключением случм, укаjанного
пункте 65 Правил приема) либо непоступления на обуrение, оригиналы

заJIвления менее чем

в

документов, представленные лицом, поступающим на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, возвращаются в течение 20 рабочих дней
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ПРАВИJIА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

на обучение по образовательным программам высшего образования

- профаммам

бакалавриат4 программам спецпалитета, программам магистатуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l ребный
год

после отзыва поданных докуIиентов или после завершения процедур зачисления по

соответствующим условиям поступления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг в соответствии со способом возврата, указанным
в заjIвлении об отзыве подЕlнных документов или в заrIвлении о приеме.

7. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТЛНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

67. Университет самостоятельно проводит

в

соответствии

с

Правилами

приема общеобразовательные вступительные испытаЕия в сл)чаях, установленных
Правилами приема, дополнительные вступительные испытания, вступительные
испыт€lния

при приеме на обуlение по программам магистратуры. При приеме на

обуlение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных
отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами приема.
б8. Вступительные испытания проводятся

в письменной или устной

форме,

с сочетанием указанных форм.
69. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.

При

проведении Университетом вступительных испытаний с
использовaIнием дистанционных технологий Университет обеспечивает
идентификацию личности поступающего в ходе сеанса видеосвязи с

70.

использованием сервисов электронной информачионно-образовательной среды

Университета путем предъявления поступающим сотруднику Университета,
r{аствующему

в

проведеЕии данного испытания, документа, удостоверяющего

личность поступающего.
подпись
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на обу"rение по образовательшм прогрirммам высшего образования

71. одно вступительное испытание проводится одновременно дJIя

всех

поступаюцих либо в различные сроки для различных групп поступающих
(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительЕого испытания в один день.

'l2. По

одному общеобразовательному предмету в paMKElx одного конкурса

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
При проведении Университетом са}lостоятельно вступительных испытаний,
одинаковых по наименованию:

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве

единого для всех конкурсов;

дополнительные вступительные испытания и вступительные испытания
при приеме на обlлrение по программам магистратуры проводятся в качестве

2)

единого вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов.

73. Посryпающий однократно сдает кФкдое вступительное испытание
из числа указанных в пункте 72 Правпл приема. При проведении Университетом
самостоятельно вступительного испытания по иностранному языку поступающий
выбирает один язык из предлагаемых Университетом и сдает вступительное
испытание по выбранному языку.

74.

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документа.rrьно), допускаются
к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

--<
подпись

Должвость
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обление по образовательЕым программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специiцпгета, программам магистрацры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2 t уlебrъIй

на

год

75. Во

время проведения вступительных испытаний их r{астникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать

средства связи. Участники вступительных испытаний не мог}"т иметь при себе
и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную

технику.

76. При нарушении поступaющим во время проведеЕия всryпительных
испытаний настоящих ГIравил приема, уполномоченные должностные лица
Университета вправе удtшить его с места проведения вступительного испытalния с
составлением акта об удалении.

77. При нарушении поступающим во время проведения вступительного

испытания с использованием дистанционных технологий Правил приема,
уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении
правил приема. Электронная копия указанного акта направляется поступающему.
Посryпающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не
прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
78. Результаты вступительного испытания объявляются

на

официальном

сайте и на информачионном стенде:

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день

его

проведения;

б) при проведении вступительного испытания в иной форме - не позднее
третьего рабочего дня после проведеЕия вступительЕого испытания.
79.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.
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ

80. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний

для

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)

поступающие с ограниченными возможностями
здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их
иЕдивиду€шьных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду€rльные
инвЕIлидов (далее вместе -

особенности).

81.

В

Университете созданы материально-технические

условия,

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих
с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе н€Lпичие
пандусов, подъемников, порl^rней, расширенных дверных проемов, лифтов; при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
ограниченными
82. Всryпительные испытания для поступающих

с

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории в
предусмотренном п}ъктом l9 Правил приема.
Число посryпающих с ограниченными возможностями здоровья

случае,

в

одной

аудитории Ее должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме- 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченньlми возможностями

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными
Подп ись
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год

поступающими, если это не создает lryудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.

,Щопускается присутствие во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,

оказывающего поступ€lющим с ограниченными возможностями здоровья
цеобходимую техническую помощь с rlетом их индивидуЕlльных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с преподаватеJшми, проводящими вступительное испытание).

83. Прололжительность вступительного испытания для поступающих
с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по

решению

Университета, но не более чем на 1,5 часа.

84. Посryпающим
предоставляется

ограниченными возможностями

здоровья

в доступной для них форме информация о порядке проведения

вступительных испытаний.

85. Посryпающие

в

с

с

ограниченными возможностями здоровья могут
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

8б. При

проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований

в

зависимости

от

индивиду€rльных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

l)

для слепых:

задания зачитываются ассистентом;

письменные задания надиктовываются ассистенту;

2)

лляслабовидящих:

Должность
Раrрдботал

Начаьвик отдсладоs}зовской подготовки и профориеrrгачия
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (в
случае проведения вступительного испытания в аудиториях Университета);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для гJIухих и слабослышащих:
обеспечивается ндIичие звукоусиливающей аппараryры коллективного

необходимости поступающим

пользования, при

предоставJIяется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (в случае
проведения вступительного испытания в аудиториях Университета);
предоставJUIются услуги сурдопереводчика;

4) дttя слепогл}хих

предоставляются

услуги

тифлосурдопереводчика

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

5) лля лиц с тяжелыми нарушениями речи, гJIухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме;

б) лля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушеЕиями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностеЙ:
письменные задания надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся
в устной форме.
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87. Условия,

указанные в пунктах 81

-

86 Правил приема, предоставляются

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения
о необходимости создания соответствующих специальных условиЙ.

9. ОБЩИЕ IIРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

88. По

результатам вступительного испытания, проводимого

Университетом самостоятельно, посryпающий (доверенное лицо) имеет право

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии с поrгленной оценкой результатов вступительного испытания.
89. Апелляция подается одним из способов, указанных в подпунктах l и 2
пункта 49 Правил приема, либо направляется на адрес электронной почты приемной

комиссии Университета.

90. В ходе

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильЕость оценивания результатов вступительного испытания.

9l.

Апелляция подается

в день

объявления результатов вступительЕого
испытalния или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть
подана в день проведения вступительного испытания.

92.

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего

дня после дня ее подачи.

9З,

Посryпающий (ловеренное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции (в том числе, в формате видеоконференции с
использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды
Подпись

.Щолжность
Разработал

Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориснтаuии

согласовдл

Прорекгор по учебно-мсгодической работс

(_.,,

?<-

h-

-

Фамилия

Дата

А.В. Данилов

03.07.2020

Е.Е, Ланина

03.07,2020

Сmp 4I uз 49

Авmномная некоммерческfui орп!ш{зациJI
высшего образования

(Университет

Унивсрситст

при Межпарла меlrгской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

при МПА ЕврАзЭС

ка обуlение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специаIIитета, профаммам магистаryры в АНО ВО
<Университет при Межпарламеrrгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/21 у"tебtшй

год

Университета).

С

несовершеннолет}tим поступающим (до 18 лет) имеет право

присутствовать один из родителей или законных представителейп кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.

94.

После рассмотрения апелляции апелляционнм комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания иJIи
оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица). В случае проведения апелляции в
соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 19 Правил Приема, факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
10.

95.

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА

оБучЕниЕ
По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний

Университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
96. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в
себя:

список посryпающих без всryпительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний

(далее -

результаты вступительных испытаний), набравших не менее

минимЕlльного количества баллов.

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в

рамках

соответствующего списка поступающих.
ись
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97.

Список посryпающих без вступительных испытаний ранжируется

по следующим основаниям:

l)

по стаryсу лиц, имеющих право на прием без всryпительных испытаний,

в следующем порядке:

а) члеЕы сборных команд Российской Федерации;
б) побелители всероссийской олимпиады;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников;
2) лля лиц, указанных в кФкдом из подпунктов (а)) - (в) подпункта 1
настоящего пункта - по убыванию количества ба-плов, начисленных за
индивидуальные достижения;

3) при
пункта,

равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие

преимущественное право зачисления.

98.

Список поступающих

по

результатам всryпительных испытаний

ранжируется по следующим основаниям:
l) по убыванию суммы коЕкурсных баллов;

2) при равенстве суI!{мы конкурсных баллов - по убыванию

суI!{мы

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испыт€lний, и (или)
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных

вступительных испытаний, в соответствии со следующей приоритетностью

вступительных испытаний: балл по профильному предмету, ук€ванному в пуIlкт€rх.
20 и ll0 настоящих Правил приема, ба.гtл по русскому языку, балл по третьему
предмету вступительных испытаний (при наличии);

+
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3) при

равенстве по критериям, указанным в подпунктах

l

и 2 настоящего

пункта, более высокое место в списке занимtlют поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

99,
l

)

В списках поступающих указываются следующие сведения:
по каждому поступающему без вступительных испытаний:

основание приема без всryпительных испытаний;
количество баллов за индивидуЕlльные достижения;
наJIичие преимущественного права зачисления;

2)

по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуЕrльные достижения;

ндIичие преимущественного права зачисления;

3)

наличие заrIвления о согласии на зачисление (поданного в соответствии

с пунктом l02 Правил приема).

l00. Списки поступающих размещаются

на

официальном сайте и

на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начЕuIа рабочего
дня) до издания соответствующих прик€вов

101.

,,Щнем

о зачислении.

завершения приема заявлений о согласии на зачисление является

день, предшествующий изданию и публикации на сайте и информационном стенде

Университета приказа о зачислении по соответствующему этапу зачисления.

102, Для зачисления посryпающий подает заявление

о

согласии

на зачисление тем способом, котором было подано заявление о приеме.
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступлеЕия по
одЕому конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачислеЕным. Поступающий может по своему
усмотрению подать ук€ванное з Iвление в Университет один или несколько раз (с
учетом положений, установленных Правилами приема).

Указанное заlIвление заверяется подписью поступающего и подается в
Университет при подаче заявления о приеме или в любой другой день не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения

приема заявлений о согласии на зачисление ук€ванное зiulвление подается в
Университет не позднее l8 часов по местному времени.

103. Зачислению подлежат поступающие, подавшие

з€Lявление

о

согласии

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком.

104. При приеме на обуrение издаЕие прикЕlзов о зачислении и размещение
их на официаJIьном сайте и информационном стенде Университета производится в
след}.ющие сроки:

1) по очной

2)
З)

форме обуленця-25 июля,22 августа,29 августа, 12 сентября;
по очно-заочной форме обl^rения - 25 июля,29 августа, 26 сентября;

по заочной форме обуrения

-25 июля,29 авryста,2б сентября,24 октября,

7 ноября.

105. Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после
этого отзывает поданные документы из Университета, то он одновременно подает
зaulвление об отказе от зачисления в соответствии с patнee поданным заrIвлением
о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачислении является основанием
для исключения поступающего из числа зачисленных на Обlлrение. Заявление об
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отказе от зачисления подается тем способом, которым было подано заявление о
согласии на зачисление.

в

результате отчисления лиц, зачисленных
на обуrение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления,

10б. Места, освободившиеся

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
107. Зачисление на обl^rение завершается до дня начала 1"rебного года.

Приказы о зачислении на обучение раlмещаются в день их изд€tния
на официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользоватепям
официмьного сайта в течение б месяцев со дня их издания.
1r.

осоБЕнности провЕдЕния приЕмА инострАнных грАждлн и
ЛИЦБЕЗ ГРАЖДЛНСТВЛ

l08. Иностранные грzDкдане и лица без

грЕDкданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на полг{ение
высшего образования наравне с грa)кданами РоссиЙскоЙ Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Фелерального закона от

24 мая 1999 г. Nq 99-ФЗ <О госуларственЕой политике Российской Федерации

в отношении соотечественников за

рубежомl> (далее

- Федеральный

закон

N9 99-ФЗ).

109. На соотечественников, проживающих за рубежом

и не

являющихся

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставJIяемые

в соответствии с Федеральным законом М 273-ФЗ, если

иное

не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1l0. При

приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обrrение

по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего и

,+_
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профессионального образоваIlия любого уровня установлен следующий перечень
вступительных испытаний (подчеркиванием выделен профильный предмет):
Уровень
образования
Бакалавриат

Код

наименование

Вступительные испытания

37.03.01

Психология (обпшй
профиль)

Русский язык
Биология

Бакалавриат

3

7.0з.01

Психология (профиль
<Психоанализ>)

Русский язык
Биология
обцествознание

Бака,тавриат

з7,0з,02

Конфликтоломя

Бакалавриат

40,0з.01

Юриспруленчия

Бакалавриат

42.03.01

Бака,rавриат
Бакалавриат
Бака,чавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

з8.03.0l
з8.0з.02

43.0з,01
43.03.02

реклама и связи с
общественностью
экономика
Менедяо.rент
Бизнес-информатика
Торговое дело
Сервис
Туризм

Бакалавриат
Бака,rавриат

54.03.01

.Щизайн

54.0з.02

специа"титет

38.05.02

.Щекоративноприкладное искусство и
народЕые промыслы
Талложенное дело

38.03.05
з 8.03.06

Русский язык
обrцествознание

Русский язык
математика

Русский язык
История
Русский язьrк
Литература
твоDческое испьпание
Русский язык
обrцествознание

111. При приеме на об)п{ение по программам магистратуры иностранные
грa)кдане и лица без грФкданства сдают вступительные испытания,
предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил приема.
подппсь

Должпость
Разработал

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеmаuии

согл&совал

Проректор по уrебно-мЕтодичсской

работе

(,,

--4
-h,

(Dамилпя

.Щата

А.В. Данилов

03.07.2020

Е.Е. Ланина

0

3,07,2020
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Автономная некоммерческiu организация
высшего образования
кУнlверситет
кой Ассамблее ЕврАзЭС>
при Мехпа

Университет
при МПА ЕврАзЭС

ПРАВИJIА ПРИЕМА

- программам
в АНО ВО
магистраryры
программам
специалитета,
программам
бакалавриата,
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020121 уIебtъIй
год

на обуrение по образовательным программам высшего образования

112. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
граждЕlнин или лицо без гражданства укrвывает в заявлении о приеме
реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации
или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. J\! 115_ФЗ <О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации> (далее - документ,
удостоверяющий личность иностраIrного гражданина), и представляет
в соответствии с подпунктом 1 пункта 56 Правил приема оригинал или копию

документа, удостоверяющего личность, грarкданство, либо
удостоверяющего личность иностранного гражданина.

l13. При поступлении на обу"rение

в

соответствии

со

документа,

статьей

17

Федерального закона Ns 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов,

указанных

в пункте 56 Правил приема,

оригин€lлы

предусмотренных статьей 17 Федерального закона

]\'lЪ

или копии

99-ФЗ.

Подпись

Должность
Разработал

Начальвик отдела довузовской подготовки и профориентачии

согласовдл

Прорекгор по учебно-мсгодической работе

(,--..,

документов,

Ё/а"-

Фамилия

.Щата

А.В. Данилов

03.07.2020

Е.Е. Ланина

03.07.2020
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высшего образования
<YHrBepcrпeT
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

унивспситста
приМПА

ЁврДзЭСЛl

ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение по образовательным программам высшего образования

-

программам

бакалавриата, профiлммам специiцI{тета, профаммам магистратуры в

АНО ВО

<Университет при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2020/2l уlебный
год

ЛИСТ РЕГИСТРАIIИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего

Номера листов (странич)
]Ф

изм,

изменен_

заме-

ных

ненных

il-

новых

аннулированных

листов
N
(страниu) докр{ента
в докум,

Входящий N9
сопроводит.
Док},т!,.,

---l ]

гг

Подп.

,Щата

дата

!ItiI

-

г-гг
г-т-

г

Подпись

Должность
Рдзрдботал

Начальник отдсла довузовской подготовки и профориентачии

соглдсовал

Прорсlсгор по учсбно-мсгодической работе

(.,

Фамплця

.I|aTa

А.В. Щанилов

03,07.2020

.Zn-"-. - Е.Е. Ланина

03.07.2020
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