
 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения  

(г. Назрань)» 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

________________________ 

г. Назрань 

  

 

в Правила приема в негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» 

на программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы магистратуры на 

2023/2024 учебный год 

(утвержденные решение Ученого совета от 

27.10.2022г. протокол № 2) 

 

 

 

 
Настоящие изменения в Правила приема в негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)» (далее – Институт) на программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы магистратуры на 

2023/2024 учебный год (утвержденные решением Ученого совета от 

27.10.2022г. протокол № 2)) (далее - Изменения) вносятся в соответствии с 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 10 февраля 

2023 г. № 143 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076». 

 

Изменения, 

которые вносятся в Правила приема в негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт 

экономики и правоведения (г. Назрань)» на программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы магистратуры на 

2023/2024 учебный год 
 

1. Сноску 2 к абзацу шестому пункта 1.3. исключить. 

2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе:» 

3. Дополнить пунктами 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. следующего 

содержания: 

«1.5.1. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится: 

на места для обучения по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).». 



 

1.5.2. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится: 

«1) на места, указанные в пункте 1.5.1. Правил приема: 

по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Порядком; 

без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;». 

«1.5.3. Прием на обучение по программам магистратуры проводится 

по результатам вступительных испытаний, установление перечня 

и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно.». 

«1.5.4. Институт устанавливает приоритетность вступительных 

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность 

вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются:  

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов).». 

3. Подпункт 4 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 

«4) по договорам об оказании платных образовательных услуг.». 

5. Дополнить пунктом 1.6.1. следующего содержания: 

«1.6.1. По каждой совокупности условий поступления, указанных в 

пункте 1.6. Правил приема, Институт проводит отдельный конкурс.». 

6. В пунктах 1.10.1, 1.10.2. подпункты 2) изложить в следующей 

редакции: 

«2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ либо без проведения вступительных испытаний в соответствии с частью 
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 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (в случае если дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности не проводятся) (далее – день завершения приема 

документов) - 19 августа 2023 года;». 

7. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования и 

(или) централизованного экзамена, пройденных поступающими в текущем 

или предшествующем календарном году (далее - централизованное 

тестирование (экзамен) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного 

государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 7, 

ст. 786), ратифицированного Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 25-



 

ФЗ «О ратификации Договора о создании Союзного государства» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 146). Договор 

вступил в силу для Российской Федерации 26 января 2000 г.), статья 4 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 

декабря 1998 г. «О равных правах граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5625), ратифицированного 

Федеральным законом от 1 мая 1999 г. № 89-ФЗ «О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, 

ст. 2215). Договор вступил в силу для Российской Федерации 22 июля 1999 

г.). Результаты централизованного тестирования (экзамена) признаются 

организацией высшего образования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых указанной 

организацией самостоятельно, если поступающий не сдавал ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором  

пройдено  централизованное  тестирование  (экзамен). Порядок признания 

результатов централизованного тестирования (экзамена) в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

устанавливается организацией высшего образования.». 

8. В пункте 4.1. слова «право на прием без вступительных испытаний 

предоставляется» заменить словами «указанное право предоставляется». 

9. Подпункт 1 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:  

«1) право на прием без вступительных испытаний;». 

10. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр 

поступающий, имеющий право на прием без вступительных испытаний, 

предоставляемое в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ, использует указанное право, как единое 

право на прием без вступительных испытаний (далее - прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ). Указанное право используется 

поступающим для подачи заявления о приеме на обучение только в одну 

организацию высшего образования только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих указанное право). Указанное право может 

быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на 

обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации 

высшего образования и одной образовательной программы.». 

11. В пункте 4.4. слова «право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников» заменить словами «право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ». 



 

12. В абзаце первом подпункта 3 пункта 8.2. слова «права на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников» заменить словами «права на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ». 

13. Пункт 8.2. дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 

подается данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего 

образования - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в 

данную организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

количество которых не превышает максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе, установленного организацией высшего образования;». 

 14. Пункт 8.3. дополнить подпунктом 5.1.) следующего содержания: 

«5.1.) для использования результатов централизованного тестирования 

(экзамена) - документ, подтверждающий прохождение централизованного 

тестирования (экзамена);». 

15. В пункте 8.4.: 

1. слово «(направляется)» исключить; 

2. во втором предложении слова «дня завершения приема оригинала 

документа установленного образца» заменить словами «дня завершения 

выставления на ЕПГУ отметок о представлении в организацию оригинала 

документа установленного образца, приема оригинала документа 

установленного образца, заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг». 

16. Дополнить пунктом 8.4.1. следующего содержания: 

«8.4.1. Документ, подтверждающий прохождение централизованного 

тестирования (экзамена), представляется поступающим в те же сроки, что и 

документ установленного образца.». 

17. В пункте 11.2.: 

1. в абзаце первом слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата, программам 

специалитета);»; 

3. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний 



 

проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих на 

обучение без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, в рамках соответствующего 

конкурсного списка.». 

18. Абзац первый пункта 11.3. изложить в следующей редакции: 

«11.3. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата, программам специалитета), 

указанный в абзаце втором пункта 75 Порядка, ранжируется по следующим 

основаниям:». 

19. Абзац первый пункта 11.4. после слов «по результатам 

вступительных испытаний» дополнить словами «, указанный в абзаце 

третьем пункта 11.2. Порядка,». 

20. В пункте 11.6.: 

1. в абзаце первом слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

2. подпункт 4 исключить. 

3. подпункт 5 изложить в следующей редакции и переименовать в 4 

подпункт: 

«4) при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - наличие в организации заключенного договора об 

оказании платных образовательных услуг;». 

4. Подпункт 6 переименовать в 5 подпункт. 

21.  Дополнить пунктом 11.6.1. следующего содержания: 

«11.6.1. В конкурсном списке фамилия, имя, отчество поступающих не 

указываются.». 

22. Абзац второй пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 

«Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению 

организации. На каждом этапе зачисления организация устанавливает день 

завершения выставления на ЕПГУ отметок о представлении в организацию 

оригинала документа установленного образца, приема оригинала документа 

установленного образца, заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг (далее - день завершения выставления отметок об 

оригинале и приема оригинала).». 

23. Пункт 11.8. изложить в следующей редакции: 

«11.8. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 11.7. 

Правил приема, если по состоянию на день завершения выставления отметок 

об оригинале и приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из 

подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена 

сведениями из ФРДО либо организацией, и в организации имеется 

заключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 

2) в организации имеется представленная поступающим заверенная 

копия документа установленного образца (копия, заверенная организацией 



 

на основании оригинала, предъявленного поступающим) и заключенный 

договор об оказании платных образовательных услуг; 

3) по программам магистратуры - в организации имеется заключенный 

договор об оказании платных образовательных услуг.». 

24. Абзац первый пункта 11.8.1 изложить в следующей редакции: 

«11.8.1. В день завершения выставления отметок об оригинале и приема 

оригинала поступающий может поставить отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ, представить оригинал или копию документа 

установленного образца, заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг до установленного организацией времени (за 

исключением времени, указанного в подпункте 11.7. пункта 84 Порядка).». 

25. Пункт 11.13. после слов «без вступительных испытаний» дополнить 

словами «в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ». 

 

 


