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I. Общие положения
1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. J\Гs 457 <<Об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным проIраммам среднего профессионztпьного образования>,
Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшеГо
образования <Воронежский экономико-цравовой институт)) (далее - АНОО ВО
(ВЭПИ), Институт) и локальными актами АНОО ВО (ВЭПИ>.

2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РоссийскоЙ
Федерации, иностранных |раждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно
граждане, лица, поступающие), на обl^rение по образовательным программам
среднего профессионЕlльного образования по профессиям, специzшъностям
среднего профессион€lльного образования (да_пее образовательные
программы) р Автономную некоммерческую образователъную организацию
высшего образования <<Воронежский экономико-правовой институт) по

договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на об1..rение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных усJIуг), а также определяют особенности проведениrI
вступительньIх испытаний для инв€tлидов и лиц с о|раниченными
возможностями здоровья.
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Прием иностранных цраждан на обуrение в АНОО ВО кВЭПИ>
осуществляетiя по договорам об оказании платных обрчвовательных УслУГ.

3. Правила приема в ДНОО ВО (ВЭПИ) на обуrение по

образовательным программам (далее - Правила приема) устанаВЛиВаюТСя В

части, не уреryлированной законодательством об образовании, АНОО ВО
(ВЭПИ), самостоятельно.

4. Прием в ДНОО ВО (ВЭПИ> лиц для обуrения по образовательным
программам осуществляется по з€UIвлениям лиц, имеющих осноВнОе ОбЩее ИЛИ

среднее общее образование, если иное не установлено ФедеральныМ ЗакоНоМ ОТ

29 декабря20|2 г. J\Ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (далее

- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>)).

5. Прием на обуrение по образовательным программам является

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статъи б8 ФедераJIЬноГо

закона <Об образовании в Российской Федерацип>.
6. АНОО ВО (ВЭПИ> осуществляет обработку полученных в связи с

приемом в Институт персон€tльньtх данных поступающих в соотвеТсТВиИ С

требованиями законодательства Российской Федерации в облаСТИ

персон€rпьных данных (Федеральный закон от 27 июля 200б г. Jtlb 152-ФЗ (О
персональных данныю) (Собрание законодателъства Российской ФедерациИ,

2006,М 3 1, ст. З45|; 2020,Jф 17, ст. 2701)).
7. Условиями приема на обl^rение по образователъным программам

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление иЗ

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образованця,
наиболее способных и подготовлеЕных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленносТи ЛИЦ.

II. Организация приема в образовательную организацию

8. Организация приема на обуrение по образовательным про|раММаМ

осуществJuIется приемЕой комиссией АНОО ВО (ВЭПИ> (далее - ПриеМНаrI

комиссия).
9. Председателем приемной комиссии является ректор АНОО ВО

(ВЭПИ).
10. Состав, полномочиrI и порядок деятельности приемноЙ комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором АНОО ВО
(ВЭПИ).

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныЙ
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организУеТ

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается рекТороМ
Аноо Во (ВЭПИ).

t2. Председателем приемной комиссии утверждаются сосТаВы
экзаменационньIх и апелJuIционных комиссий. ПолномочиrI и поряДок

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опредеJuIются
положениrIми о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
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13. При.приеме в АНОО ВО (ВЭПИ>> обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемнаJI комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

15. АНОО ВО (ВЭПИ> объявляет прием на обlчение по
образовательным программам при н€tпичии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образоватепьным программам.

16. АНОО ВО (ВЭПИ> обязан ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, образователъными про|раммами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
о бразовательной д еятельности, пр ава и обязанно сти обуrающ ихся.

17. В целях информированиjI о приеме на обуrение АНОО ВО (ВЭПИ)
размещает информацию на офици€lлъном сайте Института в информационЕо-
телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - официальный сайт), иными
способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет)), а также обеспечивает свободный доступ в здание Инстиryта и к
информации, р€вмещенной на информационном стенде (табло) приемной
комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе -
информационный стенд).

18. Приемн€ш комиссия на официzlльном сайте АНОО ВО (ВЭПИ>> и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующУю
информацию:

18.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в АНОО ВО <ВЭПИ>;

условия приема на обl^rение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

перечень специалъностей (профессий), по которым образовательная
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательцой деятельности (с указанием форм обl^rения (очная, заочная);

требованиrI к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);

перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
особенности проведениrI вступительных испытаний для инв€tлидов и лиц

с ограIrиченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождениrI

поступЕIющими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в сл)п{ае необходимости IIрохождени;I указанного осмотра - с

указанием перечЕя врачей-специЕlлистов, перечня лабораторных И
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функционапьЕых исследований, перечня общих и дополнительЕых
медицинских противопоказаний;

18.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специ€tпьности

(профессии), в том числе по рЕlзличным формам обl^rения;
колиIIество мест, финансируемых за счет бюджетньтх ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по каждой специ€Lльности (профессии), в том числе по р€вличным
формам обуrения;

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по р€}зличным формам
Обl"rения;

правила подачи и рассмотреншI апелJuIций по результатам вступительЕых
испытаний;

информацию о нЕLпичии общежития и количестве мест в общежитиrIх,
выдеJUIемьIх для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платньгх образовательных услуг.
19. В период приема документов IIриемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной
комиссии АНОО ВО кВЭПИ) сведения о количестве поданных з€uIвлений по
каждой специztльности (профессии) с ук€ванием форм обуrения (очная, очно-
заочная, заочная).

Приемная комиссиrI АНОО ВО (ВЭПИ>> обеспечивает функционирование
специ€tJIьньtх телефонньrх линий и раздела на официальном сайте Института
для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную
организацию.

IV. Прием документов от поступающих

20. Прием в АНОО ВО (ВЭПИ) по образовательным про|раммам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

Прием з€uIвлений в АНОО ВО (ВЭПИ> Еа очную форму обучения:
начало приема до_кументов - 25 января;
день завершения приема документов - 15 авryста.
При наlичии свободных мест в АНОО ВО (ВЭПИ) прием документов

продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений в АНОО ВО (ВЭПИ) на заочную форму обучепия:
начало приема документов - 25 января;
день завершения приема документов -25 ноября.

2|. Пр" подаче з€uIвлениrI (на русском языке) о приеме
АНОО ВО (ВЭПИ) поступающий предъявJuIет следующие документы:

2|.|. Граждане Российской Федерации:

в
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оригин€tп или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

оригинаjI или копию документа об образовании и (или) ДокУМеНТа Об

образовании и о квалификации;
4 фотографии;
21.2. Иностранные |раждане, лица без |ражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступаюЩеГо, ЛИбО

документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина В РОССИйСКОй

Федерации;
оригинап документа (локументов) иностранного государсТВа Об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (ДаЛее -
документ иностранного государства об образовании), если удосТоВеРЯеМОе

ук€ванным документом образование признается в Российской ФедерацИИ На

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей r07
Федершlьного закона <Об обр.вовании в Российской Федерацип> (в слу{ае,

установленном Федеральным законом кОб образовании в РоссийСКОй

Федерац иил), - также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в порядке, установленЕом статъей 81 Основ законодаТелъСТВа

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля I99З г. Ns 4462-|, перевоД на

русский язык документа иностранного государства об образованИИ И

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодателъСТВОМ

государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных докч}зательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рУбеЖОМ, К ГРУППаМ,

предусмотренным гryнктом б статьи 17 Федерального закона от 24 маЯ 1999 Г.

J\b 99_ФЗ <<О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) шостУпаЮЩеГО,

указанные в переводах поданнъIх документов, должны соответстВоВаТь

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), ук€Lзанным в докуМенТе,

удостоверяющем личность иностранного |ражданина в Российской Федерации;
2|.3. При необходимости создания специапьных условиЙ при провеДении

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможносТяМи
здоровья дополнительно документ, подтверждающий инв€tлидностЬ ИЛИ

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных УсловИй;
2|.4. Поступающие помимо документов, ук€ванных в пунктах 2l.|,2t.3

настоящих Правил приема, вправе предоставить оригин€tJI или коПиЮ

документов, подтверждающих результаты индивидуztJIьных достижениЙ;
2L.5 . При личном представпении оригин€tJIов документов поступаЮЩиМ

допускается заверение их копий АНОО ВО (ВЭПИ).
22. В заявлении поступающим ук€lзываются следующие обязателЬные

сведениJI:

фамилия, имrI и отчество (последнее - при нzlличии);

дата рождения;
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реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о кв€lлификации, его подтверждающем;
специ€шьность(и)/профессия(и), для обl^rения по которым он планирует

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обl^rения и

формы обl"rения (в рамках контрольных цифр приема, мест по дqговорам об
ок€вании платных образовательньIх услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специutлъных усповий при

проведении вступительньгх испытаний в связи с его инвЕtпидностью или
ограниченными возможностями здоровья.

В змвлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии На

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложеншI к ним или отсутствия копии

ук€ванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную

организацию персон€lльных данных поступающих;

ф акт полr{ения среднего про фессионального образов ания впервые ;

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими АНОО ВО (ВЭПИ) и осуществление
о бр азовательно й деятельности, права и о бязанно сти обl^rающ ихся;

ознакомление (в том числе через информационные системы обЩего
пользования) с датой предоставлениrI оригин,tла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квчtпификации.

В сrryчае представлени,I поступающим заявлениrI, содержащего не все
сведениrI, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, Ео
соответствующие действительности, АНОО ВО кВЭПИ> возвращает

ДОКУМеНТЫ ПОСТУПаЮЩplчry.

23. На основании перечня специ€lпьностей, при приеме на обl^rение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€lJIьности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от |4 авryста 2013 г. М 697, прохождение обязательного
предварительного осмотра (обследования) поступающими в Институт не
предусмотрено.

24. Посryпающие вправе направить/представить в АНОО ВО (ВЭПИ)
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих
способов:

1) лично в АНОО ВО <ВЭПИ>;



7

2) через операторов почтовой связи общего lrользования (далее - по
почте) закЕвным письмом с уведомлением о вр)чении.

При направлении документов по IIочте поступающий к заявлению О

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность И

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и О

квалификации, а также иных док)дdентов, предусмотренных настояЩиМи
Правилами приема;

3) в электронной форме в соответствии с Федералъным законом от 6

апреля 20IT г. J\b 63_ФЗ <<Об электронной шодписи>, Федеральным законом от
27 июля 200б г. J\Гs 149-ФЗ <об информации, информационных технологиях и о
защите информации>, Федеральным законом от 7 июл я 200З г. ЛГs 126-ФЗ (О
связи) (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форr"rу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознав ания его р еквизитов) :

посредством электронной почты Института или электронноЙ
информационной системы Инстиryта, в том числе с использованиеМ

функционала официального сайта АНОО ВО (ВЭПИ> в информациоЕно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

с использованием функционаJIа федеральной государственной
информационной системы <<Единый портчtп государственных и муниципaльных

услуг (функций).
АНОО ВО (ВЭПИ) осуществJuIет проверку достоверности сведениЙ,

указанньIх в заявлении о приеме, и соответствиrI действительности поданных
электронных образов документов. При проведении укЕванной проверки АНОО
ВО (ВЭПИ) вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципа.tlъные) органы и
организации.

,Щокументы, ЕаправленЕые в АНОО ВО (ВЭПИ> одним из
перечисленных в настоящем rrункте способов, принимаются не позднее сроков,

установленных шунктом 20 настоящих Правил приема.
25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

документов, укrванных в гIункте 21 настоящих Правил приема.
26.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документь] (копии документов).
27. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о прцеме документов.
28. По письменному зuulвлению поступающий имеет право забрать

оригин€tл документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации и другие документы, представленные поступающим. .Щокументы
должны возвращатъся АНОО ВО (ВЭПИ) в течение следующего рабочего дня
поспе подачи заJIвления.
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V. Всryпительные испытания

29. В соответствии с перечнем вступительнъIх испытаниЙ при приеМе На

обучение по образовательным программам среднего профессион€tльноГО

образования по профессиям и специальЕостям, требующим у посТУПаЮЩИХ

Е€lличия определенных творческих способностей, физических И (ИЛИ)

психологических качеств, утверждаемым Министерством просВещеНиrI

Российской Федерации, в соответствии с частъю 8 статьи 55 ФедеРапЬноГО

закона от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ
Федерацип (Собрание законодательства Российской Федерации, 20L2, J\b 53,

ст. 7598; 20|9, JЮ 30, ст. 4|34) вступительные испытания при приеме на
обl"rение по специztльностям среднего профессионапьного обраЗОВания В

АНОО ВО (ВЭПИ) не проводятся.

YI. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

30. В соответствии с п.29 Правил приема вступителъные испытания В

АНОО ВО (ВЭПИ) не проводятся.

YII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

31. В соответствии с п.29 Правил приема вступителъные испытания в

АНОО ВО (ВЭПИ> не проводятся.

VII. Зачисление в АНоо Во (ВЭПИ>

32. Поступающий представляет оригинЕtл документа об образованиИ И

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, устаноВленнЫе
ДНОО ВО (ВЭПИ)> в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил lтриема.

3З. По истечении сроков представления оригин€tлов документов об

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректороМ
ДНОО ВО (ВЭПИ) издается прик€}з о зачислении лицl рекомендованных

приемной комиссией к зачислению и представивших ориГин€шы
соответствующих докуМентов. Приложением к прикЕву о зачислении явJIяеТся

пофамильный перечень ук€ванных лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рiбочий день после издания на информационном стенде приемноЙ
комиссии и на офици€rльном сайте образовательной организации.

В слl^rае если численность поступающих превышает количество МесТ,

утвержденное для приема в текущем году АНОО ВО (ВЭПИ), Институт
осуществляет прием на обучение по образовательным про|раммам среДнеГО

профессион€lльного образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среДнеГО

общего образования, укztзанных в представленных поступающими докУМенТах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификаЦИИ,
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результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий
вправе представить при приеме.

Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступЕlющими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, }п{итываются по
общеобр€вователъным предметам АНОО ВО (ВЭПИ> в качестве подсчета
среднего балла документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации.

Результаты индивиду€tльных достижений }п{итываются при равенстве
результатов освоения постугIающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, ук€ванных в представленных
поступающими документах об образованиии (или) документах об образовании
и о кв€lлификации.

34. При приеме на обуrение по образовательным программам АНОО ВО
(ВЭПИ> учитываются следующие резулътаты индивидуzIJIьных достижений :

1) наJIичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иньIх
интеллекту€tльных и (или) творческих конкурсах, мероприrIтиях, направленных
на р€ввитие интеJIлектуаJIьных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к наулной (Hay,rHo-
исследовательской), инженерно-техниIIеской, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науIных
знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2Ol5 г. J\b

|239 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их д€tльнейшего р€lзвитиrD) ;

2) наличие у поступающего статуса победитеJuI или призера чемпионата
по профессион€tльному мастерству среди инв€}лидов и лиц с оцраниченными
возможностями здоровья <<Абилимпикс);

3) наличие у поступающего статуса победитеJuI или призера чемпионата
профессион€lльного мастерства, проводимого автономной некоммерческой
организацией <<Агентство р€ввития профессион€lлъного мастерства <<Молодые
профессион€lлы (Ворлдскиллс Россия)>>) или международной организацией
<<Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International>>, или международной
организацией <<В орлдскиллс Европа (WorldSkills Ечrоре)> ;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских ицр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, заюtвшего первое место на первенстве мир4 первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и|р,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
пица, занjIвшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не вкJIюченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.

При равенстве результатов освоениrI поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образованиrI, указанных в



10

представленЕых поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, ранжирование спискОВ

поступающих происходит по н€tличию и количеству результатов
индивиду€tпьных достижений.

35. При н€l"личии свободных мест, оставшихся шосле зачисления,

зачисление в АНОО ВО (ВЭПИ> осуществляется до 1 декабря текущего года.

Ответственный секретарь
приемной комиссии о.о. Пантелеева

В насmояtцuе Правuла, уmверэlсdенные Проmоколом Общеzо собранuя учреdumелей ДНОО
ВО кВЭПИу оm 18.0I.202I М 0], B*eceшbl l]зhlененuя Проmоколол,t Обu4еео собранuя

учреОumелей ДНОО ВО <ВЭПИу оm 22,04,2021 Ns 5 на основанuu Прuказа Мuнuсmерсmва
просвеlценuя РФ оm ]б.03.202I М 100 кО внесенuu uз]йененuй в Поряdок прuел|а на обученuе

по образоваmельным про?ра74ма]r! среdнеео профессuонально?о образованuя, уmверсюdенньtй
прuказом Мuнuсmерсmва просвеulенuя Россuйской Феdерацллu оm 2 сенmября 2020 z. Ns 457)).

Правuла в 0анной реOакцuu всmупаюm в сuлу с l сенmября 2021 z.
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