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1. Общие положения
Настоящие Правила приема в автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования «Невский институт языка и культуры» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273 – ФЗ,
• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076), (далее – Порядок);
https://cdnimg.rg.ru/pril/article/195/62/75/2_5411494948547594417.pdf
• Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2021-2022 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2021 г. №226)
• Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета (Приказ Минобрнауки России от 04.09.2014 г. № 1204, с изменениями от
13.10.2015 г. №1141, 22.07.2016 г. №890, 27.10.2017 №1054, 30.08.2019 г. №666)
• Перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности (приказ Минобрнауки от
17.01.2014 г. №21, с изменениями от 30.07.2014 №862, 13.10.2015 г. №1142,
21.08.2019 №644)
• Устава Института,
• Иных нормативных документов, регламентирующих организацию приема в вузы.
1.1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Невский институт языка и культуры» (далее – Институт) принимает на обучение по основным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, на основе договоров об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.2. Настоящие Правила приема регламентируют порядок и условия приема на обучение по основным образовательным программам высшего образования в Институт граждан
Российской Федерации.
1.3. Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства, регламентируются
отдельным Дополнением к настоящим Правилам приема.
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1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.5. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний раздельно по направлениям подготовки в рамках соответствующей
(очной, очно-заочной, заочной ) формы обучения.
Прием на обучение лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля осуществляется по отдельному конкурсу.
1.6. Прием в Институт на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования или среднего (полного) общего образования проводится в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний по результатам единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки на которое осуществляется прием.
В качестве результатов вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные
не ранее 4 (четырех) лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
1.7 Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по
своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
г) лица, получившие в 2017 году в образовательных учреждениях, расположенных на
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат
о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации;
д) лица, поступающие на базе среднего профессионального образования;
е) лица, поступающие на базе высшего образования.
1.8. Для лиц, указанных в подпунктах а-д, пункта 1.7 вступительные испытания устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета» с изменениями, утвержденными в 2015-2020
гг.;
1.9. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими специальность среднего профессионального образования и лиц, имеющих высшее образование Институт может заменять
общеобразовательные вступительные испытания, установленные Приказом № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору образовательной организации высшего образования,
иными вступительными испытаниями.
1.10. Лица, указанные в п. 1.7 настоящих Правил могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
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1.11. Количество граждан, принимаемых на первый курс, и структура их приема устанавливаются ежегодно Попечительским советом Института.

2. Организация приема граждан в Институт
2.1. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, а также организация приема
по результатам вступительных испытаний и зачисления в Институт осуществляется приемной комиссией Института.
Председателем приемной комиссии является ректор Института.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется
положением о ней, утверждаемым ректором Института (Приложение №6).
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей организует ответственный секретарь, который назначается ректором
Института.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан указанных
в пунктах 1.6-1.9 председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемые приказом ректора (Приложения: №4 об апелляционной комиссии и №5 об экзаменационных комиссиях).
2.5. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений
об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку иных документов об образовании, представляемых поступающим.
2.6. Институт объявляет прием для обучения по образовательным программам, на которые имеется лицензия от 07.03.2017 г. серия 90Л01 № 0009632 (рег. № 2553) на осуществление образовательной деятельности по этим программам.
При приеме гражданина институт знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации высшего учебного заведения по каждой специальности, дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Кроме того, предоставляется возможность поступающим ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии.
При приеме Институт обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.7. Приемная комиссия Института определяет и объявляет:
не позднее 1 ноября 2020г.:
• правила приема в Институт;
• перечень направлений подготовки, на которые объявляет прием документов в соответствии с лицензией;
• количество мест для приема на обучение по каждому направлению и форме обучения;
• информацию о сроках проведения приема, в том числе начала и завершения приема
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
• перечень, форму и языки вступительных испытаний на каждое направление;
• информацию о дистанционном проведении вступительных испытаний (при необходимости);
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• минимальное количество баллов;
• информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
• информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
• возможность подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
• программы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно и
правила их проведения;
• информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
• информацию о почтовых и адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
• информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых
для поступления, в электронной форме;
• информацию о необходимости или отсутствия необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского обследования;
• правила подачи и рассмотрении апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
• информацию о наличии общежития;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг;
не позднее 1 июня 2021г.:
• расписание вступительных испытаний;
• даты завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца и подписании поступающими договора на оказание платных образовательных услуг.
Информация, перечисленная в п. 2.7 настоящих Правил, размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Института.
2.8. Начиная со дня начала приема документов необходимых для поступления, на
официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве поданных заявлений и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления.
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему указываются сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, обновляются ежедневно.
3. Прием документов
3.1. Прием документов на обучение по образовательным программам, реализуемым в
очной и очно-заочной формам проводится: по результатам ЕГЭ – в период с 10 июня по 17
августа 2021 г., по результатам тестирования в Институте – в период с 17 июня по 17 августа 2021 г.
3.2. Прием документов на обучение по образовательным программам, реализуемым в
заочной форме проводится: по результатам ЕГЭ – в период с 03 июня по 31 октября 2021
г., по результатам тестирования в Институте – в период с 17 июня по 31 октября 2021 г.
3.3. Прием в Институт для обучения по основным образовательным программам высшего образования проводится по личному заявлению поступающего.
3.4. К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
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3.5. Поступающий на первый курс для обучения по основным образовательным программам вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в 5
(пяти) вузах, по 3 (трем) направлениям подготовки (специальностям). При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в Институте.
3.6. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• сведения о гражданстве;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• сведения об образовании и документе установленного образца;
• условия поступления на обучение и основания приема;
• сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов
ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы);
• сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);;
• сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;
• сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии - с указанием сведений о них);
• почтовый адрес и/или электронный адрес (по желанию поступающего);
• способ возврата поданных документов в случае не поступления.
В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
a) ознакомление поступающего:
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
• с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
• с правилами приема в Институт, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
b) согласие поступающего на обработку его персональных данных,
c) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов.
d) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление;
e) при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию
не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;
3.7.При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
• документы, удостоверяющие личность, гражданство;
• документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный
до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получение начального профес6

сионального образования на базе среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о высшем образовании, или документ иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в РФ на уровне соответствующего образования;
• при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, действительный до даты заявления о согласии на зачисление включительно;
• для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады, олимпиад школьников - документ, подтверждающий,
что поступающий является победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером олимпиады
школьников;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучения в соответствии с Правилами
приема (представляются по усмотрению поступающего);
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
• иные документы (представляются по усмотрению поступающего):
• 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии документов,
указанных в п. 3.7 Правил приема. Заверения копий указанных документов не требуется. При
представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, указанные
оригиналы предъявляются лично.
Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке.
3.8. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет
проверку достоверности сведений и документов поступающего.
3.9. Документы, необходимые для поступления, представляются в Институт одним
из следующих способов:
• представляются поступающим или доверенным лицом в Институт непосредственно;
• направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме.
3.10. При поступлении в Институт поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся все представленные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе, документы связанные с апелляцией, а также оригиналы
и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.
3.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать поданные
документы, подав заявление об их отзыве одним из способов, указанных в п.3.9. с указанием
способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов почтовой связи общего пользования).
3.12. Если поступающий подал заявление об отзыве документов, поданные документы выдаются:
• в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
• в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
3.13. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
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4. Вступительные испытания
4.1. Перечень и формы вступительных испытаний в Институт по заявленным
направлениям (Приложение №1, 2), составлены в соответствии с приказом Минобрнауки №
1204 от 04.09.2014г. При этом вступительное испытание по русскому языку и
профильному для данного направления общеобразовательному предмету являются
обязательными.
Вступительное испытание по третьему общеобразовательному предмету
абитуриенты выбирают самостоятельно в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний для данного направления.
4.2. Вступительные испытания для поступающих проводятся:
• в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ);
• Институтом самостоятельно в письменной форме по дисциплинам определенным
документами, указанными в п. 4.1 настоящих Правил приема для лиц, указанных в пунктах
1.6.-1.9.
Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
каждой основной образовательной программе высшего образования, не должны быть ниже
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в текущем году.
4.3.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с Положением о
вступительных испытаниях (Приложение №3)
4.4. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Конкурсный балл поступающего определяется как сумма баллов, полученных по
дисциплинам определенным Перечнем вступительных испытаний в Институт по
конкретному направлению подготовки.
4.5. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 31 июня
2021 г.
4.6. Лица, отозвавшие поданные документы после завершения приема документов, в
том числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний, выбывают из конкурса.
4.7. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их)
результатами (далее - апелляция). Апелляции по вопросу оценок, полученных на
вступительных испытаниях, принимаются в соответствии с Правилами рассмотрения
апелляций (Приложение №4).
4.8. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России предоставляются следующие особые права при
приеме на обучение (подробно см. Порядок, раздел 4):
• Прием на обучение без вступительных испытаний по направлению подготовки, соответствующему профилю олимпиады школьников (соответствие определяется
Институтом);
• Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады. При этом соискателю необходимо наличие баллов ЕГЭ по данному
общеобразовательному предмету не ниже 65.
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4.9. Победителям и призерам всероссийской олимпиады при поступлении на обучение
на направления вне зависимости от соответствия профиля олимпиады направлению
обучения предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
4.10. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
4.11. Дополнительные баллы (не более 10 баллов суммарно) начисляются за
следующие индивидуальные достижения:
• наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы баллов) (5 баллов);
• наличие золотого знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения
к нему установленного образца (2 балла);
• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью (5 баллов);
• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (5 баллов);
• осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) (2
балла);
• оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (3 балла).
4.12. Все вступительные испытания, в том числе и проводимые Институтом
самостоятельно при приеме на первый курс, завершаются не позднее 17 августа 2021 г. (за
исключением приема по заочной форме обучения).
5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ
5.1. При проведении очных вступительных испытаний для поступающих из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и другие необходимые помещения на
первом этаже здания. Сами вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории.
5.2. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной форме
-12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
5.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
5.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
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5.5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не
более чем на 1,5 часа.
5.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
5.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
5.7.1. для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
5.7.2. для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном
проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
5.7.3. для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
5.7.4. для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5.7.5. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры по решению организации);
5.7.6. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
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вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению организации).
6. Зачисление в Институт
6.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний организация формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по различным условиям поступления и размещает его на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии: по очной и очно-заочной (вечерней) форме – 19 августа 2021 г., по заочной
форме – 31 октября 2021 г.
6.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список
поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний (далее - результаты вступительных испытаний).
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка
поступающих.
6.3. Список поступающих без вступительных испытаний (при наличии данной категории поступающих) ранжируется по следующим основаниям:
6.3.1. по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
a. члены сборных команд Российской Федерации,
b. победители всероссийской олимпиады школьников,
c. призеры всероссийской олимпиады школьников,
d. чемпионы (призеры) в области спорта;
e. победители олимпиад школьников;
f. призеры олимпиад школьников;
6.3.2. для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего
пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
6.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:
a. по убыванию суммы конкурсных баллов;
b. при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией;
c. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
6.5. В списках поступающих указываются следующие сведения:
6.5.1. по каждому поступающему без вступительных испытаний:
• основание приема без вступительных испытаний;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие преимущественного права зачисления;
6.5.2. по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
• сумма конкурсных баллов;
• количество баллов за каждое вступительное испытание;
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• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие преимущественного права зачисления;
• наличие заявления о согласии на зачисление.
6.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
6.7. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому, при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был представлен в Институт ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания
приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Институт не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в организацию не
позднее 18 часов по местному времени.
6.8. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.
6.9. При приеме по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:
• размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - не позднее 18 августа 2021 г.;
• 20 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление.
• 21 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
6.10. При приеме по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
• размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - не позднее 31 октября 2021 г.;
• 4 ноября 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление,
• 5 ноября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление.
6.11. Приказ о зачислении издается после представления оригиналов документов государственного образца об образовании, заключения Договора и внесения оплаты за обучение согласно выбранному плану оплаты, определенному в Положении «О порядке оплаты
образовательных услуг в АНОО ВО «Невский институт языка и культуры».
6.12. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
7. Дополнительные положения
7.1. Настоящие Правила приема на первый курс Института могут быть
скорректированы с учетом появления изменений в действующей нормативно-правовой базе в
части приема в образовательные учреждения высшего профессионального образования.
7.2. В ситуациях, не предусмотренных законодательством РФ и настоящими
правилами, решение принимает приемная комиссия.
12

