
 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 36н от 31.08.2018г. «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015г. № 1147, на основании приказа и.о. ректора негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Институт экономики и 

правоведения (г.Назрань)» (далее ИЭиП) внести изменения и дополнения в 

«Правила приема в негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»» (далее 

Правила (в том числе процедуры зачисления)) (утвержденными решением 

Ученого совета от 28.08.2018г. протокол № 7) следующего содержания: 

 

1. В подпункт 6.15. добавить подпункт 5) и изложить в следующей 

редакции: 

 

 5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

особых прав, указанных в пункте 3.1. Правил приема (в том числе процедуры 

зачисления) и в подпункте «а» пункта 3.3 Правил приема (в том числе 

процедуры зачисления): 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в данную организацию высшего 

образования; 

при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную 

организацию высшего образования – подтверждение подачи заявления о 

приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

 



2. Подпункт 6.18. изложить в следующей редакции: 

 

6.18.  Поступающие могут представлять оригиналы или копии 

документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных 

документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца (в соответствии с пунктом 10.8. Правилами 

приема (в том числе процедуры зачисления)) при поступлении на обучение 

на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 3.1. Правил 

приема (в том числе процедуры зачисления); 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 33 

Правил приема (в том числе процедуры зачисления). 

 

3. В подпункт 6.19. изложить в следующей редакции: 

 

6.19. В случае поступления на обучение в соответствии с 1 и 2 

подпунктами пункта 6.18.  Правил приема (в том числе процедуры 

зачисления) поступающий: 

подает заявление о согласии на зачисление с приложением 

оригинала документа установленного образца в одну из организаций; 

в заявлениях о приеме в другую организацию указывает, в какую 

организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление. 

 

 

 


