Приложение к приказу № 245 -01.13
от 29.08.2013

Перечень изменений в Правила приема в НОУ ВПО «Вятский
социально-экономический институт на 2013 год
1. Изложить Приамбулу к Правилам приема в НОУ ВПО «Вятский социальноэкономический институт на 2013 год в следующей редакции:
Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Постановление
Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности", Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 2895 "Об утверждении Порядка
приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
октября 2009 года № 505 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний в
образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 357 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний в образовательные учреждения среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, по
специальностям среднего профессионального образования».
2. Изложить раздел 2 Правил приема в следующей редакции:
2. Порядок приема для обучения по образовательным программам
высшего профессионального образования
2.1. Прием в Институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата
(специалитета) проводится следующим образом.
2.1.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое
осуществляется прием (Приложение 1), и по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности (Приложение 3) принимаются лица, имеющих
среднее (полное) общее (кроме лиц, указанных ниже).
2.1.2. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются вузом самостоятельно (Приложение 2), принимаются для обучения по
полным или ускоренным образовательным программам бакалавриата (специалитета) лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
2.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
осуществляется прием для обучения по программам:
- магистратуры (Приложение 4);
- подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в институт по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
2.3. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода,
проводится на основании аттестационных испытаний проводимых вузом самостоятельно
(Приложение 5)
2.4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое

осуществляется прием, и подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества
баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим
освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
2.5. На каждое направление подготовки институт:
- вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования;
- устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний
профильной направленности.
Установленное минимальное количество баллов не изменяется до завершения
процедуры зачисления.
2.6. Прием в Институт осуществляется отдельно по программам бакалавриата,
программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами - на условиях, определяемых настоящим Положением.
2.7. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных (п. 5.1 ст. 15
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании").
3. Изложить пункт 5.7. раздел 5 Правил приема в следующей редакции:
5.7. При подаче заявления о приеме в Институт абитуриент по своему усмотрению
представляет:
− оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство (паспорт и др.);
− оригинал или ксерокопию документа об образовании;
− 4 фотографии для лиц, поступающих на направления подготовки
(специальности), по которым проводятся дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности или
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.
- индивидуальное заключение о результатах предварительного медицинского
осмотра с указанием результатов лабораторных и функциональных исследований
и экспертизы профпригодности, при приеме на обучение по профессиональной
образовательной
программе
050700
Специальное
(дефектологическое)
образование.
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