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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

 

В НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,   

ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ  

В 2022 ГОДУ 

 

 1. Настоящие Особенности приема в Негосударственное частное некоммерческое 

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный 

институт» на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию в 2022 году (далее – Особенности приема) устанавливают 

особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, в том числе приема в порядке перевода, в 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» (далее – Институт) граждан, прибывших на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение или поступать на обучение за рубежом. 

 2. Настоящие Особенности приема разработаны в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 года № 434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» и действуют до 31 декабря 

2022 года включительно. 
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 3. Особенности приема дополняют Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» на 2022/2023 учебный год (далее – Правила 

приема на 2022/2023 учебный год) и Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Негосударственном частном некоммерческом образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» (далее – 

Положение о порядке перевода). 

 4. Во всех случаях, не урегулированных Особенностями приема, применяются 

Правила приема на 2022/2023 учебный год и Положение о порядке перевода. 

 5. Особенности приема распространяются на следующие категории граждан, 

прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 

продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом, в том числе: 

а) граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), 

Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), Украины; 

б) граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, в том числе в связи с 

недружественными действиями иностранных государств; 

в) граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины; 

г) иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, 

Украины. 

6. При приеме на обучение на первый курс по программам бакалавриата, имеющим 

государственную аккредитацию, граждане, указанные в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящих 

Особенностей приема, имеют право: 

а) проходить общеобразовательные вступительные испытания, установленные 

Институтом самостоятельно, по предметам, по которым проводятся вступительные испытания в 

форме единого государственного экзамена для соответствующего направления подготовки. 

Форма вступительного испытания по русскому языку – собеседование, проводимое с 

использованием дистанционных технологий и оцениваемое по 100-балльной шкале; по 

остальным предметам – тестирование; 

б) использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и 

(или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно; 

в) представлять подтверждающие индивидуальные достижения документы, 

полученные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также 

документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

г) использовать особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», установленные для победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, в случае наличия у поступающего статуса победителя или 

призера IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члена сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 
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д) представлять копию документа о предшествующем образовании или о 

предшествующем образовании и квалификации при наличии мотивированного заявления, 

написанного поступающим с указанием причин отсутствия оригинала с последующим 

представлением оригинала недостающего документа до окончания обучения в Институте. 

7. Лица, указанные в подпункте в) пункта 5 настоящих Особенностей приема, 

имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по 

программам среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2022 

году, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

8. Лица, указанные в подпункте г) пункта 5 настоящих Особенностей приема, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

9. Прием в порядке перевода лиц, указанных в подпунктах а), б) и в) пункта 5 

настоящих Особенностей приема осуществляется на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет 

средств, полученных от внебюджетной деятельности Института. 

10. Прием в порядке перевода осуществляется с программы бакалавриата на 

программу бакалавриата и с программы специалитета на программу бакалавриата. 

11. Прием в порядке перевода допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения вне зависимости от прохождения первой промежуточной аттестации, при 

наличии образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы. 

12. Заполнение вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности Института, осуществляется Институтом без проведения 

конкурсного отбора в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

13. В случае отсутствия оригиналов документов, удостоверяющих личность 

гражданина, могут предоставляться их копии с последующим предоставлением оригинала 

недостающего документа до окончания обучения в Институте или документы, выданные 

региональными органами по вопросам миграции, в том числе документы, удостоверяющие их 

статус: миграционная карта, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 

временного убежища, разрешение на временное проживание и др. 

14. В случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих освоение 

образовательной программы, сотрудник приемной комиссии Института принимает их копии, в 

том числе распечатки с личных кабинетов обучающихся, размещенных на сайтах 

образовательных организаций, в которых они ранее обучались. 

15. В случае отсутствия у гражданина оригинала и копий документа, или иных 

документов, подтверждающих наличие образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы соответствующего уровня, документа об 

обучении или копии документа при отсутствии оригинала документа, подтверждающего 

обучение, ему может быть отказано в переводе и зачислении в Институт. 

16. Лицо, имеющее намерение перевестись и быть зачисленным в Институт, подает в 

приемную комиссию заявление о переводе с приложением документов, удостоверяющих 

личность гражданина, имеющееся образование, освоение образовательной программы и 
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индивидуальные достижения, а также по усмотрению гражданина иные документы, в том числе 

подтверждающие его статус и др. 

17. Сотрудник приемной комиссии принимает заявление о переводе, знакомит лицо, 

подавшее заявление о переводе, с условиями перевода, порядком аттестации ранее изученных 

учебных дисциплин, практик, и времени допуска на учебные занятия, формирует личное дело 

обучающегося, в которое заносятся заявление о переводе и копии представленных документов. 

18. На основании заявления и представленных документов, подтверждающих факт 

освоения образовательной программы соответствующего уровня, Институт в течение 5 рабочих 

дней после приема заявления о переводе: 

 оценивает полученные документы и определяет курс, на который возможен 

перевод; 

 назначается день, с которого в случае перевода обучающийся будет допущен к 

посещению учебных занятий; 

 определяется перечень изученных дисциплин, пройденных практик, которые 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном в Институте. 

19. В течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе издается приказ 

ректора о зачислении в порядке перевода. 

20. После приказа о зачислении в порядке перевода в течение 5 рабочих дней 

сотрудники Института завершают формирование личного дела обучающегося, в которое 

заносится выписка из приказа о зачислении в порядке перевода и другие необходимые 

документы, обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка, а также 

открывается доступ к электронной информационной образовательной среде Института. 

21. Работу по проведению зачета изученных обучающимся в прежней 

образовательной организации учебных дисциплин, прохождению практик, а также по изучению 

дисциплин, прохождению практик, образующих из-за разницы в учебных планах 

академическую задолженность, организует первый проректор Института в соответствии с 

Положением о порядке перевода в Институт. 

В случае отсутствия у обучающегося документов, подтверждающих изучение учебных 

дисциплин, все результаты промежуточной аттестации, предусмотренной курсом обучения, на 

который зачислен обучающийся, подлежат аттестации. 

В течение 5 рабочих дней после издания приказа о зачислении в порядке перевода, на 

основании составленного перечня учебных дисциплин, пройденных практик, подлежащих 

перезачету или переаттестации, ректор издает распоряжение, в котором указывает перечень 

перезачтенных учебных дисциплин, практик с оценкой или зачетом, в соответствии с формой 

текущей или промежуточной аттестации, установленной учебным планом Института. В 

распоряжении также определяются даты переаттестации учебных дисциплин и пройденных 

практик. Распоряжение ректора доводится до сведения обучающегося под роспись и заносится 

в личное дело. 

На основании изданного распоряжения, сотрудник учебной части Института вносит 

сведения о перезачтенных дисциплинах, практиках в зачетную книжку обучающегося и/или 

другие учебные документы и/или информационные системы с проставлением трудоемкости и 

оценок. 

В сроки, установленные распоряжением ректора, проводится переаттестация изученных 

и аттестация не изученных в исходной организации учебных дисциплин, практик, образующих 

академическую задолженность обучающегося. Переаттестацию и аттестацию проводят 

преподаватели Института. 
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22. Перед переаттестацией и аттестацией обучающему должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с рабочей программой учебной дисциплины, практики, 

разработанной в Институте, и организованы в необходимом объеме занятия или консультации. 

23. Переаттестация и аттестация может проводиться в форме собеседования, 

тестирования, выполнения контрольных заданий и др. Результаты оформляются 

индивидуальной ведомостью. 

24. Прием в порядке перевода лиц, указанных в подпункте г) пункта 5 настоящих 

Особенностей приема, осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода в 

Институт. 
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