
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 36-О 25.04.2020 

 

О внесении изменений в Правила  приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» на 

2020/2021 учебный год, утверждённые приказом от 28.09.2019 № 10-О 
 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктом 

4.2.31 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 

3851; 2020, № 7, ст. 846); Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях  приёма на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год; на  основании решения 

Учёного совета от 24 апреля 2020 года, протокол № 10  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» на 2020/2021 учебный год,  

утверждённые приказом от 28.09.2019 № 10-О (приложение 1). 

2. Ответственному секретарю приёмной комиссии, в целях информирования 

поступающих, обеспечить размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

Института информацию об особенностях приёма на обучение  по программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год (не позднее –  01 июня 

2020 года). 

3. Вузовской информационной службе поручить изучить вопрос о возможности  

приёма заявления с приложением необходимых документов, проведения вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Института (не позднее – 01 июня 2020 года) – 

ответственный Вятчин А.Ю. 

4.       Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                              Д.Н. Недбаев 
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 Приложение 1 

к приказу от 25.04.2020 г. № 36-О   

 
Изменения, которые вносятся в Правила приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры в образовательное частное учреждение высшего образования  

«Армавирский социально-психологический институт» на 2020/2021 учебный год, 

утверждённые приказом от 28.09.2019 № 10-О  

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Особенности приёма на обучение по образовательный программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, на 2020/21 учебный 

год  (далее – Особенности) определяют правила приёма граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего  - программам бакалавриата (далее  - программам 

бакалавриата) и программам магистратуры (далее – программы магистратуры) в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации». 

 

2. В пункт 2 добавить второй абзац и изложить в следующей редакции:  

«Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрированный 3 39572) с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. № 1387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 декабря 2015 г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., регистрационный № 

41840), от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный № 43319),  от 31 июля 2017 г. № 715 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2017 г., 

регистрационный № 47821), от 11 января 2018 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской федерации 2 февраля 2018 г., регистрационный № 49872), от 20 

апреля 2018 г. № 290 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

мая 2018 г., регистрационный № 51101) и приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., регистрационный № 

52139 (далее – Порядок № 1147) в части способов предоставления документов, 

необходимых для поступления на обучение, а также сроков завершения приёма 

документов, необходимых для поступления,  проведения вступительных испытаний, 

размещения списков поступающих на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной информационной системе, 

зачисления на обучение, не применяются. 
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3. В пункте 3 после третьего абзаца добавить абзац в следующей редакции: 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  от 03 апреля 2020 года № 547 «Об особенностях приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год. 

 

4.    Пункт 14 дополнить подпунктом в следующей редакции: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Института. 

 

5.  Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«При взаимодействии с уполномоченными должностными лицами приёмной 

комиссии Армавирского социально-психологического института поступающий (доверенное 

лицо) предъявляет документ, удостоверяющий личность посредством электронной 

информационной системы организации». 

 

6.  Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«При приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очной и заочной формах обучения  Институтом устанавливаются следующие сроки приёма: 

1) по программам бакалавриата (очная форма обучения): 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления, в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,  проводимых 

Институтом самостоятельно – 9 календарных дней с официального дня объявления 

результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в основной 

период в соответствии с расписанием проведения единых государственных экзаменов 

(далее – дата объявления результатов ЕГЭ);  

- срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее – 

день завершения приёма документов и вступительных испытаний) – 23 календарных дня с 

даты объявления результатов ЕГЭ.  

2) по программам бакалавриата (заочная форма обучения): 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления, в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно – не ранее срока, указанного в последнем абзаце подпункта 1  

настоящего пункта;  

- срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее – 

день завершения приёма документов и вступительных испытаний) – 12 календарных дней 

от срока указанного во втором абзаце подпункта 2 настоящего пункта.  
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3) по программам магистратуры (очная форма обучения): 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в  соответствии 

с Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно,  - не ранее срока, 

указанного в последнем абзаце подпункта 1  настоящего пункта;  

- срок завершения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приёма, 

утвержденными Институтом самостоятельно, – 7 календарных дней от срока указанного 

во втором абзаце подпункта 2 настоящего пункта.  

4) по программам магистратуры (заочная форма обучения): 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в  соответствии 

с Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно,  - не ранее срока, 

указанного в последнем абзаце подпункта 1  настоящего пункта;  

- срок завершения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приёма, 

утвержденными Институтом самостоятельно, – 7 календарных дней от срока указанного 

во втором абзаце подпункта 2 настоящего пункта. 

 

7.  В пункте 45 слова «а также обеспечивает свободный доступ в здание Института к 

информации, размещённой на информационном стенде приёмной комиссии», исключить. 

 

8.  Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 

Армавирский социально-психологический институт, в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путём сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)». 

 

9. Подпункты 1), 2), 3) в пункте 57 исключить. 

 

10. Пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«Направление документов, необходимых для поступления в Армавирский социально-

психологический институт, в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Института, указанные документы принимаются, если они 

поступили в Институт не позднее 18.00 рабочего дня срока завершения  приёма 

документов, установленного Правилами приёма и утверждёнными Институтом 

самостоятельно». 

 

11. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«Поступающие предоставляют копии документов, подаваемых для поступления, 

заверения копий указанных документов не требуется.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приёме подаёт заявление о 

согласии на зачисление тем способом, которым было подано заявление о приёме, (в 

соответствии с пунктом 112 Правил приёма) при поступлении на обучение на места в 

рамках плановых цифр:» 
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12.  Подпункты 1), 2) пункта 65 оставить в прежней редакции. 

 

13.    Пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«В случае поступления на обучение в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 65 

Правил приёма поступающий: 

- подаёт заявление о согласии на зачисление с приложением документа 

установленного образца в одну из организаций; 

- в заявлении о приёме в другую организацию указывает, в какую организацию 

подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг, поступающий:  

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

-  предоставить в Институт оригинал документа,  удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, либо его копию, заверенную в установленном порядке, 

необходимого для зачисления (далее – оригинал документа)». 

 

14.  Пункт 69 изложить в следующей редакции: 

«Если поступающий представил неполный комплект документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления на обучение и основания приёма, 

указанные в заявлении о приёме), приёмная комиссия Института возвращает документы 

поступающему, включая возврат заявления о приёме посредством электронной 

информационной системы Института.  

Если документы, которые представляются согласно пункту 68.1 Правил приёма не 

позднее 18.00 дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, не представлены 

в этот срок, Институт возвращает документы поступающему посредством электронной 

информационной системы Института». 

 

15. Пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«Армавирский социально-психологический институт осуществляет проверку   

достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации». 

 

16. В пункте 73 слова «с указанием способа возврата документов (передача лицу, 

отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов 

почтовой связи общего пользования)», исключить. 

 

17. В пункте 75 слова «оригиналы документов», заменить на слово «документы». 

 

18. Пункт 79 изложить в следующей редакции: 

«Армавирский социально-психологический институт проводит вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий,  обеспечивает  идентификацию 

личности поступающего при сдаче им вступительных испытаний, которые проводятся 
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членами экзаменационных комиссий посредством видеоконференцсвязи на основании 

документа, удостоверяющего личность поступающего». 

 

19. Пункт 89 изложить в следующей редакции: 

«В Армавирском социально-психологическом институте созданы материально-

технические условия, для поступающих с ограниченными возможностями здоровья».  

 

20. Пункт 90 изложить в следующей редакции: 

«Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются с использованием дистанционных технологий. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья одновременно не 

должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;  

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания большего числа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с иными поступающими, если это не создаёт трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа работников Института, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

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

общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание)». 

 

21. Подпункты 2), 3), 4) пункта 94 изложить в следующей редакции: 

2)   «для слабовидящих: 

- поступающим для выполнения задания при необходимости разрешается 

использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- разрешается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- предоставляются  услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих разрешаются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);» 

 

22.     Пункт 96 изложить в следующей редакции: 

«Армавирский социально-психологический институт для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья проводит вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий, обеспечивает  идентификацию личности 

поступающего при сдаче им вступительных испытаний, которые проводятся членами 

экзаменационных комиссий посредством видеоконференцсвязи на основании документа, 

удостоверяющего личность поступающего». 
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23. В пункте 97 точку заменить на запятую и дополнить словами «в электронной 

форме посредством электронной информационной системы Института». 

 

24. Пункт 104 изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение апелляции осуществляется с использованием дистанционных 

технологий». 

 

25.   Пункт 112 изложить в следующей редакции: 

Для зачисления в Армавирский социально-психологический институт поступающий 

подаёт заявление о согласии на зачисление, тем способом, которым было подано 

заявление о приёме, к которому при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прилагается копия документа установленного образца 

(далее – заявление о согласии на зачисление) до 18 часов по местному времени, 

установленного Институтом в качестве даты завершения представления такого 

согласия. Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного 

документа при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) не требуется, если он был представлен в Институт ранее (при подаче заявления о 

приёме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основания приёма (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 

своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или 

несколько раз (с учётом положений, установленных Правилами приёма).  

В заявлении о согласии на зачисление по договорам об оказании платных 

образовательных услуг при поступлении поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- предоставить в Институт оригинал документа,  удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, либо его копию, заверенную в установленном порядке, 

необходимого для зачисления (далее – оригинал документа). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подаётся в 

Институт не ранее дня подачи заявления о приёме и не позднее дня завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление указанное заявление подаётся в Армавирский социально-психологический 

институт до 18 часов по местному времени». 

 

26. Пункт 114 изложить в следующей редакции: 

«При приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в рамках плановых цифр по программам бакалавриата и программам магистратуры по 

очной и заочной формам обучения, процедуры и этапы зачисления проводятся в 

соответствии с Правилами приёма, утверждёнными Институтом самостоятельно.  

Этапы зачисления: 

- этап приоритетного зачисления – зачисления без вступительных испытаний; 

- этап зачисления на основные конкурсные места. 

Сроки зачисления: 

- на образовательные программы бакалавриата на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения: 
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1) размещение списков поступающих на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  - официальный сайт)  и на 

информационном стенде – на следующий день после дня завершения приёма документов 

и вступительный испытаний;  

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

детей инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, 

ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488):  

- на второй календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  

- на третий календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

3)  зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках плановых цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее 

основные конкурсные места): 

- на шестой календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

- на девятый календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места по договорам по 

оказанию платных образовательных услуг. 

- на образовательные программы бакалавриата на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – на следующий день после дня завершения приёма документов и 

вступительный испытаний;  

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

детей инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, 

ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488): 

- на второй календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  
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- на третий календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

плановых цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее 

основные конкурсные места): 

- на шестой календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- на девятый календарный день после дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

- на образовательные программы магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - на следующий день после дня завершения вступительных испытаний; 

- на третий календарный день после дня завершения вступительных испытаний 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

- на четвёртый календарный день после завершения вступительных испытаний 

издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на основные конкурсные места. 

-  на образовательные программы магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения: 

-  размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - на следующий день после дня завершения вступительных испытаний; 

- на третий календарный день после дня завершения вступительных испытаний 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

- на четвёртый календарный день после завершения вступительных испытаний 

издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на основные конкурсные места». 

 

27. В пункте 116 второй абзац изложить в следующей редакции: 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в Армавирский социально-психологический институт на указанные места, то 

поступающий одновременно подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с 

ранее поданным заявлением о согласии на зачисление с использованием дистанционных 

технологий; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

28. Пункт 126 изложить в следующей редакции: 

При наличии свободных мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, оставшихся вакантными после зачисления, ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» по разрешению учредителей проводит дополнительный приём 
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на обучение (далее – приём на обучение) в соответствии с Правилами приёма в сроки, 

установленные Институтом, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. 

 

29. Добавить в Правила приёма пункт 127 в следующей редакции: 
 

Информация о дополнительном приёме размещается на официальном сайте и в 

электронной информационной системе не позднее пятого календарного дня после даты 

издания приказа (приказов) о зачислении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


