3. В Подпункт 1.4. Пункта 1. Общие положения, добавить четвертый Абзац
следующего содержания:
при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем
образовании и о квалификации.
4. В Подпункт 1.4. Пункта 1. Общие положения, добавить последним абзацем,
следующий абзац:
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
5. В Подпункт 1.8. Пункта 1. Общие положения, добавить абзац 2) и изложить в
следующей редакции:
2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,
установление перечня и проведение которых осуществляется институтом самостоятельно.
6. Абзац 3) Подпункта 1.9. Пункта 1. Общие положения, изложить в следующей
редакции:
3) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры в зависимости
от их направленности (профиля) в соответствии с настоящими правилами (в том числе
процедуры зачисления), указанными в пункте 1.10;
7. 2-й и 3-й Абзацы Подпункта 1.10. Пункта 1. Общие положения, изложить в
следующей редакции:
 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по
программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом;
 по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой
программе магистратуры в пределах направления подготовки;
 по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, по
совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки;
 по различным программам бакалавриата, программам магистратуры прием на
обучение может проводиться различными способами.
8. В Пункт 1. Общие положения, добавить Подпункты 1.18 и 1.19 и изложить в
следующей редакции:
1.18 При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2020
года;
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний проводимых
институтом самостоятельно - 26 августа 2020 года;
3) 28 августа 2020 года завершение подачи заявления о согласии на зачисление,
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 (копии указанного документа при поступлении на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он
был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или
предшествующего заявления о согласии на зачисление).
4) 29 августа 2020 года издается и размещается на официальном сайте и
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки лиц, рекомендованных к зачислению, представивших в установленный срок
заявления о согласии на зачисление, 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 (копии указанного документа
при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не
требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме
или предшествующего заявления о согласии на зачисление).
1.19.При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2020
года;
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний проводимых
институтом самостоятельно - 17 октября 2020 года;
3) 20 октября 2020 года завершение подачи заявления о согласии на зачисление,
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 (копии указанного документа при поступлении на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он
был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или
предшествующего заявления о согласии на зачисление).
4) 21 октября 2020 года издается и размещается на официальном сайте и
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки лиц, рекомендованных к зачислению, представивших в установленный срок
заявления о согласии на зачисление, 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 (копии указанного документа
при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не
требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме
или предшествующего заявления о согласии на зачисление).

9. В Подпункт 2.6 Пункта 2. Установление перечня и программ вступительных
испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, добавить
второй абзац и изложить в следующей редакции:
- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
10. Подпункт 2.7 Пункта 2. Установление перечня и программ вступительных
испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, абзац первый
«При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого
вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно, оцениваются
по 100-балльной шкале.» изложить в следующей редакции:
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
При приеме на обучение по программам бакалавриата, результаты каждого
вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно, оцениваются по
100-балльной шкале, при приеме на обучение по программам магистратуры - по шкале,
устанавливаемой институом самостоятельно.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое
устанавливается организацией высшего образования, если оно не установлено
учредителем такой организации. Указанное минимальное количество баллов не может
быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания указанного в
подпункте 2.5. Правил приема (в том числе процедуры зачисления), для вступительного
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются
организацией самостоятельно.
11. В Подпункте 4.5 Пункта 4. Учет индивидуальных достижений, добавить
четвертый Абзац и изложить в следующей редакции:
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры, институт устанавливает 8 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а», «в», «г» пункта 4.4. Правил
приема (в том числе процедуры зачисления).
12. Подпункт 4.6. Пункта 4. Учет индивидуальных достижений, изложить в
следующей редакции:
4.6. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам бакалавриата, при равенстве суммы конкурсных баллов, а также
индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам
магистратуры, устанавливается институтом самостоятельно.

13. Во втором Абзаце Подпункта 5.2. Пункта 5. Информирование о приеме на
обучение, «На официальном сайте и на информационном стенде размещаются
информация о приеме на обучение по программам бакалавриата» после слов
«бакалавриата» добавить «,программам магистратуры».
14. В Подпункте е) Подпункта 5.2. Пункта 5. Информирование о приеме на
обучение, после слов «на иностранном языке;» добавить «информация о языке (языках),
на котором осуществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата, магистратуры с иностранным языком (языками) образования;».
15. Первое предложение Пункта 7. Вступительные испытания, проводимые
институтом самостоятельно изложить в следующей редакции:
7.1. Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема (в том
числе процедуры зачисления) вступительные испытания, указанные в подпункте 2.5 и
пункте 14. Правил приема (в том числе процедуры зачисления), вступительные испытания
при приеме на обучение по программам магистратуры.
16. Подпункт 7.3. Пункта 7. Вступительные испытания, проводимые институтом
самостоятельно изложить в следующей редакции:
7.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или
отдельные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут
проводиться на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке,
если правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, или иным
локальным нормативным актом организации установлено, что соответствующие
вступительные испытания проводятся на языке республики Российской Федерации и
(или) на иностранном языке.
Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на
иностранном языке осуществляется по желанию поступающего.
При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком
(языками) образования институт может установить, что вступительное испытание
(испытания) проводятся только на соответствующем языке (языках).
При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках
институт устанавливает одинаковые формы проведения и программу вступительного
испытания.
17. Изменение наименования документа. Наименование документа «Правила
приема в негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» на программы высшего
образования – программы бакалавриата в 2020 году», утвержденные решением
Ученого совета от 28.08.2019 г. протокол № 5, заменить на следующее наименование:
«Правила приема в негосударственное образовательное учреждение высшего
образования «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» на программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы магистратуры на 2020/2021 учебный
год»

