
1. Hacrosunre IIpaBHITa COCTaBneHbl B COOTBeTCTBHH c <l>e.n;epanbHblM 
3aKOHOM OT 29 ztexafipa 2012 r. ,NQ 273-<1>3 «06 o6pa30BaHHH B PocCHHCKOM 
<l>e.n;epaI.J;HH», ITpHKa30M MHHHCTepcTBa upocseuienaa Poccniicxoii <l>e.n;epaI.J;HH 
OT 2 CeHTH6pH 2020 r. ,NQ 457 «06 YTBep)l(.IJ;eHHH Ilopsznca ITpHeMa Ha ofiyxeaae 
ITO ofipasonarensnsna nporpasoaaa cpeztaero nporpeccaoaansnoro o6pa3oBaHHH», 
y CTaBOM ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKOH o6pa30BaTeITbHOH opraHH3aI.J;HH 
BbICIIIero o6pa3oBaHHH «BopoHe)l(CKHH 3KOHOMHKO-ITpaBOBOH HHCTHTYT» (nanee - 
AHOO BO «B3Illi», l1HCTHTYT) H noKanI>HbIMH aKTaMH AHOO BO «B3Illi». 

2. Hacroaunre Ilpasana pernaMeHTHPYIOT ITpHeM rpaacnan Poccnacxoa 
<l>e.n;epaI.J;HH, HHOCrpaHHbIX rpaacnaa, ITHI.J; 6e3 rpasciaacraa, B TOM qHcne 
COOTeqecTBeHHHKOB, ITpO)l(HBaIO:rn;Hx 3a py6e)l(OM (zranee COOTBeTCTBeHHO - 
rpaacaaae, ITHI.J;a, ITOCTyITaIO:rn;He ), Ha ofiyxeaae ITO o6pa30BaTeITbHblM nporpasoaaa 
cpezraero ITpocpeCCHOHaITbHOro o6pa30BaHH.H ITO npodreccasv, CITeI.J;HaITbHOCT.HM 
cpenaero npooeccaoaansaoro o6pa3oBaHHH (nanee ofipasoaarensasre 
nporpaxorst) B ABTOHOMHYIO HeKOMMepqecKyIO o6pa30BaTeITbHYIO opraHH3aI.J;HIO 
ssrcurero o6pa30BaHHH «BopoHe)l(CKHM 3KOHOMHKO-ITpaBOBOH HHCTHTYT» no 
ztoroaopaxr 06 o6pa3oBaHHH, 3aKn10qaeMI>IM ITPH ITpHeMe Ha otiysenae sa cxer 
cpencrs q>H3HqecKHX H (HnH) IOpH,n;HqecKHX ITHI.J; (nanee - ztoroaop 06 OKa3aHHH 
ITnaTHblX ofipasoaarensnsrx ycnyr), a raxace onpeztenaror oco6eHHOCTH 
ITpOBe.n;eHH.H BCTYITHTeITbHbIX HCITbITaHHM )];ITH HHBMH)];OB H ITHI.J; c orpaaaseaasora 
B03MO)l(HOCTHMH 3.IJ;OpOBbH. 
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Прием иностранных граждан на обучение в АНОО ВО «ВЭПИ» 

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Правила приема в АНОО ВО «ВЭПИ» на обучение по 

образовательным программам (далее – Правила приема) устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, АНОО ВО 

«ВЭПИ», самостоятельно. 

4. Прием в АНОО ВО «ВЭПИ» лиц 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» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

5. Прием на обучение по образовательным программам является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6. АНОО ВО «ВЭПИ» осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в Институт персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701)). 

7. 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. 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

8. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией АНОО ВО «ВЭПИ» (далее – приемная 

комиссия). 

9. Председателем приемной комиссии является ректор АНОО ВО 

«ВЭПИ». 

10. Состав, полномочия 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». 

12. Председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E61024E3EA3C12E085A280168D4F086912509097D2DE59DD9511D1A3C0U4K
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деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

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, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 
 

15. АНОО ВО «ВЭПИ» объявляет прием на обучение по 

образовательным программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным 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, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

17. В целях информирования о приеме на обучение АНОО ВО «ВЭПИ» 

размещает информацию на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), иными 

способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в здание Института и к 

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе – 

информационный стенд). 

18. Приемная комиссия на официальном 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 обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

18.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии АНОО ВО «ВЭПИ» сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, очно-

заочная, заочная). 

Приемная комиссия АНОО ВО «ВЭПИ» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных 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 программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

 

Прием заявлений в АНОО ВО «ВЭПИ» на очную форму обучения:  

начало приема документов – 23 января; 

день завершения приема документов – 15 августа. 

При наличии свободных мест в АНОО ВО «ВЭПИ» прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

Прием заявлений в АНОО ВО «ВЭПИ» на заочную форму обучения:  

начало приема документов – 23 января; 

день завершения приема документов – 25 ноября. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в  

АНОО ВО «ВЭПИ» поступающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 



 

5 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4 фотографии; 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», – также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

21.3. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья – дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий; 

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.3 

настоящих Правил приема, вправе предоставить оригинал или копию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений; 

21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий АНОО ВО «ВЭПИ». 

consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E61024E3EA3C12E085A280168D4F087B12089C97DAC351DF804780E55112B3F4BA09887B6125C3C0UAK
consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E61024E3EA3C12E085A280168D4F086912509097D2DE59DD9511D1A3C0U4K
consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E11020E5EE3C12E085A280168D4F087B12089C97DBC35ED9804780E55112B3F4BA09887B6125C3C0UAK
consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF5E71720E6EB3C12E085A280168D4F087B12089C90D0940998DE1ED1A81A1EB2E3A6088BC6U5K
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22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий 

обучения и формы обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении 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 приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования 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 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, АНОО ВО «ВЭПИ» возвращает 

документы поступающему. 

23. На основании перечня специальностей, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
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заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697, прохождение обязательного предварительного осмотра 

(обследования) поступающими в Институт не предусмотрено. 

24. Поступающие вправе направить/представить в АНОО ВО «ВЭПИ» 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

1) лично в АНОО ВО «ВЭПИ»; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте 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 документов, предусмотренных настоящими 

Правилами приема; 

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

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты Института или электронной 

информационной системы Института, в том числе с использованием 

функционала официального сайта АНОО ВО «ВЭПИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

АНОО ВО «ВЭПИ» осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

АНОО ВО «ВЭПИ» вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в АНОО ВО «ВЭПИ» одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее 

сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил приема. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил приема. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов). 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E61525E0E63C12E085A280168D4F086912509097D2DE59DD9511D1A3C0U4K
consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E71321E4EF3C12E085A280168D4F086912509097D2DE59DD9511D1A3C0U4K
consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF7E41226E4E63C12E085A280168D4F086912509097D2DE59DD9511D1A3C0U4K
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Документы должны возвращаться АНОО ВО «ВЭПИ» в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) вступительные испытания при приеме на 

обучение по специальностям среднего профессионального образования в 

АНОО ВО «ВЭПИ» не проводятся. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

30. В соответствии с п. 29 Правил приема вступительные испытания в 

АНОО ВО «ВЭПИ» не проводятся. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

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

АНОО ВО «ВЭПИ» не проводятся. 

 

VII. Зачисление в АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

32. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

АНОО ВО «ВЭПИ» в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил приема. 

33. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 

АНОО ВО «ВЭПИ» издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению из числа представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

утвержденное для приема в текущем году АНОО ВО «ВЭПИ», Институт 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
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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. 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», предоставляется преимущественное 

право зачисления в Институт на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при 

прочих равных условиях. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам АНОО ВО «ВЭПИ» в качестве подсчета 

среднего балла документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

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. 

34. При приеме на обучение по образовательным программам АНОО 

ВО «ВЭПИ» 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. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

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 автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или 



0.0. Ilarrreneesa 
0TBeTCTBeHHblH cexperaps 
npHeMHOH KOMHCCHH 

. Me)K,z::i;yttapo,z::i;ttoii opranasanaea «Boprr,z::i;cKHJIJIC Harepaenran W orldSkills 

International», MITH Me)K.[(yttapo,z::i;ttoii opraaasauaea «Bopnzrcxannc Espona 
(WorldSkills Europe)»; 

4) nannaae y nocrynaioutero craryca -rexrnaoua HJIH npasepa 
OrrHMnHiicKHX nrp, Ilapanavnajicxax arp H Cypnnaanaticxax arp, qeMnHotta 

MHpa, qeMnHOHa EBpOnbI, JIHI(a, saansurero nepnoe MeCTO Ha nepaencrse MHpa, 

nepseucrae Esporru no BH,[(aM cnopra, BKmoqeHHbIM B nporpaMMbl 

OrrHMnHttCKHX nrp, Ilapanannaacxax nrp H Cypnnaanaacxax nrp; 
5) nannxae y nocrynaroutero craryca qeMnHOHa MHpa, qeMnHOHa EBpOnbI, 

nnua, aanaamero nepsoe MecTo Ha nepseacrse MHpa, nepaeacrse Eaponsr no 

BH,[(aM cnopra, He BKmoqeHHbIM B nporpaxoasr 0JIHMnHHCKHX arp, 
Ilapannvrraacxax nrp H Cypzunoanancxax nrp. 

ITpH paBeHCTBe pesynsraros OCBOeHml nocTynaIOII(HMH o6pa30BaTeJibHOH 

nporpaMMbI ocaosaoro ofiurero MITH cpenaero ofimero ofipasosaaaa, yxasanasrx B 

npeacraanenasrx nocTynaIOII(HMH ,[(OKyMeHTaX 06 o6pa30BaHHH H (ana) 
AOKyMeHTax 06 o6pa30BaHHH H O xsanadraxanaa, panxorpoaaaae cnMCKOB 

nocTynaIOII(HX npOHCXO,[(HT no uana-uuo H KOJIHqecTBY pesynsraros 
HH.[(HBHAYaJibHbIX ,ll;OCTH)KeHMH. 

35. I1pH aamrsaa CB06o,z::i;HbIX MeCT, OCTaBIIIHXCH nocne saaacnenaa, 
aa-mcneaae B AHOO BO «B3I1l1» ocyII(eCTBJIHeTCH zro I nexaops rexymero 
rona, 
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