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Изменения и дополнения
в Правила приема в АНО ВО «ИНО» на обучение
по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры на 2020/21 учебный год,
принятые Ученым советом протокол №9 от 27.09.2019,
утвержденные ректором Л.С. Цветлюк 27 сентября 2019 г.
На основании приказа Минобрнауки России от 03.04.2020 №547 «Об особенностях
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»
вносятся изменения и дополнения в Правила приема в АНО ВО «ИНО» (далее – Правила
приема, ИНО), принятые Ученым советом протокол №9 от 24.04.2020, утвержденные
ректором ИНО 24.04.2020.
1. Правила приема, в части способов представления документов, необходимых для
поступления на обучение, а также сроков завершения приема документов, необходимых
для поступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков
поступающих на официальном сайте ИНО в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) в электронной информационной системе, зачисления на обучение, не
применяются.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
взаимодействие с поступающими, проведение вузом самостоятельно вступительных
испытаний, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим заявления об отказе от зачисления, рассмотрение апелляций,
осуществляются с использованием дистанционных технологий, в т.ч. для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья, посредством электронной информационной
системы ИНО.
2. Представление предусмотренных Правилами приема необходимых для
поступления, зачисления документов лично поступающим, доверенным лицом, в т.ч. их

направление через операторов почтовой связи общего пользования (по почте) заказным
письмом запрещается. Заявление о приеме с приложением необходимых для поступления
документов направляются в электронной форме полным комплектом посредством
электронной информационной системы организации/ на электронную почту института:
ino@icone.ru.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в
ИНО в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
ИНО осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов.
При проведении указанной проверки ИНО вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
3. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами ИНО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для зачисления поступающий подает в электронном виде по формам,
установленным соответствующими локальными актами ИНО, заявление о согласии на
зачисление, договор об оказании платных образовательных услуг, иные документы,
подтверждающие выполнение обязательных условий договора об оказании платных
образовательных услуг. Указанные в пункте 3 документы подаются поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме (согласно пункту 2 настоящих
Изменений и дополнений в Правила приема).
4. Оригиналы документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящих Изменений и
дополнений в Правила приема, в т.ч. содержащие личную подпись поступающего,
заказчика (при наличии в договоре об оказании платных образовательных услуг)
предоставляются в ИНО в течение 2 месяцев (в период первой лабораторноэкзаменационной сессии) после издания соответствующего приказа Минобрнауки России
об отмене приостановления посещения обучающимися образовательной организации.
5. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по программам бакалавриата и программам магистратуры установить следующие
сроки приема:
I этап приема документов и зачисления (по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения):
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 15 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ИНО
самостоятельно, - не ранее 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ;
срок завершения проводимых ИНО самостоятельно вступительных испытаний - 05
сентября,
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний, - 05
сентября.
Срок завершения приема документов и проведения вступительных испытаний I
этапа приема документов и зачисления (по очной, очно-заочной и заочной формам

обучения) может изменяться на основании соответствующих приказов Минобрнауки
России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
I этап приема документов и зачисления (по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения обучения):
1) размещение списков поступающих на официальном сайте ИНО - 05 сентября;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний:
05 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний;
07 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
08 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
09 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление на основные конкурсные места.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте ИНО (www.icone.ru)
7. Сроки проведения II и III этапов приема документов и зачисления (по заочной
форме обучения), включая срок начала приема документов, необходимых для
поступления проведения, срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых ИНО самостоятельно, срок завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
указанных вступительных испытаний, срок завершения проводимых ИНО самостоятельно
вступительных испытаний, сроки зачисления остаются без изменений.
8. Порядок проведения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий регламентируется соответствующим локальным нормативным
актом ИНО.
При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется
организацией самостоятельно соответствующим локальным нормативным актом ИНО.

