
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

(Выписка из правил приема граждан на образовательные программы среднего 

профессионального образования на 2022/2023 учебный год)  

 

I. Общие положения 

3. Прием в Институт для обучения по образовательным программам осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
2
 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

5. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 

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. 

VII. Зачисление в образовательную организацию 
 

27. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации: 

• На очную форму обучения до 30августа 2022 г. 

• На заочную форму обучения до 01 октября 2022 г. 

 

28. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации Ректором Института издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц – 31 августа 2022г. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочей день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте Института. 

В случае продления срока приема документов зачисление на обучение производится по 

мере комплектования групп при условии представления всех необходимых для зачисления 

документов. 

 

29. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. No 1239 "Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития"17 ;  



2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс";  

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономными некоммерческими организациями 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International”, или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 

30. Заполнение мест осуществляется по мере оплаты обучения в соответствии с заключенным 

договором об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

В случае если численность поступающих, превышает количество мест Институт 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме. 

 

Конкурс проводится, если на последнее место цифр приема, объявленных на 

конкретную специальность, базового образования (основного общего или среднего общего) и 

формы обучения, претендуют несколько поступающих. 

 

При проведении конкурса Институт учитывает последовательно следующие условия: 

1) средний балл аттестата (считается с точностью до 0,001), зачисляются лица, 

имеющие более высокий балл; 

2) при равных результатах освоения образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования (средний балл аттестата) – преимущественным правом 

пользуются поступающие, имеющие более высокие результаты профильных предметов по 

специальностям среднего профессионального образования: 

Перечень профильных предметов по каждой специальности среднего 

профессионального образования: 

09.02.07 Информационные системы и программирование  - Информатика 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   - Математика 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)     - Математика 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   - Математика 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)      - Математика 

38.02.06 Финансы       - Математика 

38.02.07 Банковское дело         - Математика 

 



3) наличие оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

4) результаты индивидуальных достижений; 

5) при равных условиях, перечисленных в п.1-4 настоящего абзаца преимущественное 

право на зачисление принадлежит поступающему, который произвел оплату ранее (факт 

оплаты подтверждается документами, имеющим необходимые признаки оплаты: квитанция 

об оплате, чек, платѐжное поручение) 
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