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I. Общие положения 

1. Настоящее Дополнение к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

(далее по тексту именуются «Правила») в АНО ВО «Московский региональный социально-

экономический институт» (далее по тексту именуется "Институт") в 2021/2022 учебном году 

подготовлены и утверждены на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений и 

дополнений) (далее по тексту "Федеральный закон №273-ФЗ"), Правил приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076  (далее по тексту 

именуется "Порядок №1076"), Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 

25 января 2021 г. N 38 “О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. 

N 1076”, Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. № 226 

“ Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год”, письма Минобрнауки России от 16.08.2021 N МН-5/1450-АН, 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Института. 

2. Если в конкурсном списке есть незаполненные места, и при этом есть поступающие, 

которые не зачислены в связи с тем, что они не подали заявления о согласии на зачисление и 

(или) не прошли по конкурсу, Институтом проводится дополнительное зачисление. 

3. Срок приема заявлений о согласии на зачисление – 18 - 27 августа 2021г., при этом 

27 августа 2021 г. - день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

Срок издания приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

- 30 августа 2021 г.  

4. Установленное количество раз подачи заявления о согласии на зачисление  

применяется при дополнительном зачислении независимо от подачи заявления о согласии на 

зачисление при основном приеме, то есть отсчет количества поданных заявлений о согласии 

на зачисление начинается заново. 

5. В случае если после завершения приема, проведенного в установленные сроки (далее 

- основной прием), есть незаполненные места, но при этом все поступающие, включенные в 

конкурсный список, зачислены, то Институтом объявляется дополнительный прием. 

Дополнительный прием проводится как отдельный прием. Институт проводит прием 

документов, вступительные испытания (при необходимости) и зачисление. 

6. При дополнительном приеме устанавливает такие же, как при основном приеме: 

- перечень вступительных испытаний; 

- минимальное количество баллов, максимальное количество баллов; 

- особые права и особые преимущества (по программам бакалавриата и программам 

специалитета); 

- перечень индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за 

индивидуальные достижения; 

- количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

поступления (по программам бакалавриата и программам специалитета). 

7. Если поступающий, который подает документы для участия в дополнительном 

приеме, уже проходил в Институте вступительные испытания, в том числе при поступлении 

на обучение по другим условиям, осуществляется засчитывание имеющихся результатов 

вступительных испытаний. Институт также предоставляет поступающим выбор - 



использовать результаты вступительных испытаний, сданных в рамках основного приема, 

или сдавать вступительные испытания заново. 

8. Дополнительный прием проводится в следующие сроки: 

- 18 августа - 10 сентября 2021 г. - прием документов от поступающих на обучение, 

проведение вступительных испытаний; 

- 14 сентября 2021 г. - публикация конкурсных списков; 

- 17 сентября 2021 г. - день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих; 

- 24 сентября 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

9. Поступающий может направлять (представлять) в Институт документы, 

необходимые для поступления (информацию), следующими способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Института; 

2) лично (если такая возможность предусмотрена в соответствии с настоящим 

пунктом). 

В целях обеспечения взаимодействия с поступающими с использованием 

дистанционных технологий Институт осуществляет указанное взаимодействие посредством 

электронной информационной системы организации. 

 


