ПРИКАЗ
« 16 » июня 2020 г.

№ 57-1

Об утверждении Особенностей 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

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.06.2020г. № 726 «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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в 2020/2021 учебном году.
2. Признать утратившим силу приказ ректора от 20 апреля 2020 г. № 40-1 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/2021учебный год.
Приказ довести до структурных подразделений и филиалов.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от « 16 » июня 2020 г.
№ 57-1

Особенности
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в 2020/2021 учебном году
1. Настоящие Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно - педагогических кадров в
аспирантуре в 2020/2021 учебном году (далее – Особенности) в Частное
образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени
С.Ю. Витте» (далее – Университет) разработаны в соответствии с Особенностями
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, утвержденными Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.06.2020г. № 726.
2. Особенности определяют правила приема граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение в
Университет по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре, обусловленные
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории Российской Федерации.
3. Правила приема в Университет на программы высшего образования – программы
бакалавриата, специалитета в 2020-2021 учебном году, утвержденные приказом
ректора № 107 от 27.09.2019г., Правила приема на программы магистратуры в 20202021 учебном году, утвержденные приказом ректора № 108 от 27.09.2019г., Правила
приема на обучение на программам подготовки научно—педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденные приказом ректора № 109 от 27.09.2019г. (далее - Правила
приема), в части способов представления документов, необходимых для поступления
на обучение, сроков завершения приема указанных документов, сроков проведения

вступительных испытаний, сроков размещения списков поступающих на
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», сроков зачисления на обучение, так же п. 33 Правил приема на
программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета не
применяются.
4.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета программам аспирантуры, программам магистратуры в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, (далее — контрольные цифры) и по договорам об оказании
платных образовательных услуг Университет устанавливает следующие сроки
завершения проводимых
Университетом самостоятельно вступительных
испытаний:
контрольные цифры:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения- 18 августа 2020 г.
- по программам магистратуры по очной форме обучения - 18 августа 2020г.
- по программам аспирантуры по очной форме обучения - 26 августа 2020 г.
по договорам:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения- согласно п. 19- 21 Правил приема, утвержденным приказом
ректора № 107 от 27.09.2019г.
- по программам магистратуры по очной и заочной формам обучения согласно
Приложения № 4 к Правилам приема, утвержденным приказом ректора № 108 от
27.09.2019г.
- по программам аспирантуры по очной и заочной формам обучения - 25 августа 2020
г.
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний
контрольные цифры:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения - 18 августа 2020 г.
по договорам:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения- согласно п. 19- 21 Правил приема, утвержденным приказом
ректора № 107 от 27.09.2019г.
Сроки завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно:
контрольные цифры:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения - 13 августа 2020г.
- по программам магистратуры по очной форме обучения - 13 августа 2020г.
- по программам аспирантуры по очной форме обучения - 12 августа 2020г.
по договорам:
- по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения- согласно п. 19- 21 Правил приема, утвержденным приказом
ректора № 107 от 27.09.2019г.

- по программам магистратуры по очной и заочной формам обучения согласно
Приложения № 4 к Правилам приема, утвержденным приказом ректора № 108 от
27.09.2019г.
- по программам аспирантуры по очной и заочной формам обучения - 12 августа 2020
г.
5. Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и
программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими
результатов вступительных испытаний в форме единого
государственного
экзамена
(далее
—
ЕГЭ),
проводимых в соответствии с пунктом 3
Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования и вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в 2020 году, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2020 г. № 842.
6. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
Университетом самостоятельно:
- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица,
которые
прошли
итоговые
аттестационные
процедуры в
иностранных образовательных организациях, получили документ о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,
размещается на официальном сайте Университета не позднее 15 июля 2020 г.
8. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр
приема процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте — 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления — зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей—
инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и квоты приема на целевое
обучение (далее — места в пределах квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее — основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 80 %
указанных мест (если 80 % составляет дробную величину, осуществляется округление
в большую сторону):
- 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные
места;
- 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных
конкурсных мест (с учетом округления);
- 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 100 %
указанных мест:
- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест.
- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
9. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно- заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр (далее — дополнительный прием)
информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте
Университета не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя Университета на
проведение дополнительного приема не требуется.
10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме
(форма заявления о приеме на обучение – Приложения № 1,2,3,4 к настоящим
Особенностям) с приложением необходимых документов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы
Университета Битрикс 24:CRM.
2) через операторов почтовой связи общего пользования;
Порядок подачи документов (памятка для поступающего):
1.
Абитуриент делает заявку на поступление на сайте www.muiv.ru. С ним
связывается сотрудник приемной комиссии и консультируют по выбору
направлений подготовки. Он же запрашивает у абитуриента копии документов,
необходимых для поступления.
2.
Отправка документов сотруднику приемной комиссии:
• Документ об образовании (диплом с приложением)
• Паспорт с регистрацией
• Фото 3х4
• Индивидуальные достижения
3.
Проверка данных абитуриента. Сотрудник приемной комиссии
производит регистрацию в базе абитуриентов и направляет абитуриенту на

электронную почту: заявление на поступление и ссылки на прохождение
вступительных испытаний (в случае, если это предусмотрено конкурсом).
4.
После успешного прохождения вступительных испытаний, абитуриенту
направляется комплект документов, подписанный со стороны Университета.
Абитуриенту необходимо распечатать, подписать бумажный носитель,
преобразовать
его
электронную
форму
путем
сканирования
или
фотографирования и выслать сотруднику приемной комиссии.
5.
Абитуриенту необходимо отслеживать рейтинг (место абитуриента в
конкурсе на бюджетные места).
6.
В срок зачисления абитуриент будет уведомлен, что личное дело
подготовлено, и он будет зачислен в число студентов.
11. В заявлении о приеме не указываются:
1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких
результатов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, срок действия которых
не истек, используется наиболее высокий из указанных результатов);
2) способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в
электронной форме).
12. При представлении поступающим документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые
требуют в соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка № 1147 и пунктом 24
Порядка № 13 представления также свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации (далее — свидетельство),
поступающий при отсутствии свидетельства допускается Университетом к участию в
конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, проводимой Университетом самостоятельно, с последующим
получением и предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.
13. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему
документы представляются (направляются) в Университет в форме их электронных
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную
форму
путем
сканирования
или
фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении
о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
14. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр
подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема
заявления о согласии на зачисление, предусмотренные пунктом 8 Особенностей (за
исключением заявления о согласии на зачисление без вступительных испытаний,
которое подается при подаче заявления o приеме). В иных случаях заявление о
согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о приеме и
(или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, установленные
Университетом.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в Университет оригинал свидетельства в случае, предусмотренном
пунктом 12 Особенностей;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении на направлении подготовки 44.03.02 «Психолого–педагогическое
образование».
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные)
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования
данного уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета — заявления о согласии на зачисление на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое
направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям,
направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета).
15. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на
зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом,
которым было подано заявление о согласии на зачисление.
16. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы Университета Битрикс 24:CRM,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении
Университетом самостоятельно вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, и
рассмотрении апелляций, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Особенностей,
подачу
заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.
17. При
проведении
вступительных
испытании с использованием
дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности
поступающего путем сверки фотографии в паспорте, лица (видеоизображения) и
паспортных данных, демонстрируемых одновременно в одном кадре (на одном
экране), при организации видеосвязи с поступающим посредством любых доступных
информационных видеосистем (ZOOM, Skype, WhatsApp и др.). При демонстрации
поступающим паспорта, так, чтобы одновременно с этим было видно его лицо и
паспортные данные четко читались, ответственный сотрудник университета делает
скриншот (копию экрана), которая в последствии хранится в личном деле
поступающего.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных
Университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица Университета
составляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта
направляется поступающему.
Поступающий, в отношении которого составлен

указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без
уважительной причины.
Вступительные испытании с использованием дистанционных технологий на
программы высшего образования- магистратуру на очную форму, заочную (группа
выходного дня), заочную форму обучения с применением дистанционных
образовательных технологий проводятся в виде тестирования. Поступающий отвечает
на вопросы, имеющие профессиональную направленность. Количество вопросов
равно 15, максимальное количество баллов- 100. Время тестирования- 3 часа.
18. Университет не осуществляет прием документов лично у поступающих (лиц,
которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на основании
выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствующих
действий), не проводит вступительные испытания, в том числе рассмотрение
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками
Университета, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации
от
11
мая
2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)» исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Приложение № 1 к
Особенностям
приема на обучение в
Университет по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
подготовки научно - педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Ректору
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Семенову А.В.
От абитуриента

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Пол: __________Дата рождения___. ____._________г.
Имею/не имею Гражданство

__________________________________________________________________
отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального
закона №84–ФЗ)*
*заполняется поступающими, являющимися такими лицами

Документ удостоверяющий личность: _________________________________
(наименование документа)

Серия __________________номер__________________
Выдан ______________________________________________________________
(дата выдачи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

проживающего(ая) (заполняется по желанию абитуриента)

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(почтовый

индекс,

адрес

регистрации

по

паспорту:

край,

город,

улица ,

__________________________________________________________________
дом, корпус, квартира, телефон, адрес электронной почты)

Имею _______________________________________________________________
среднее общее образование, среднее профессиональное образование, начальное профессиональное образование, высшее
образование

окончил (а)

__________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения и местонахождение учебного заведения)

в __________году окончил (а),
документ об образовании или об образовании и о квалификации

__________________________________________________________________
наименование документа

______________________________________серия _________номер_________
Не имею в соответствии с законодательством РФ особых прав при поступлении в
Университет
Имею в соответствии с законодательством РФ особые права при поступлении в
Университет:
Вид особого права
(прием без вступительных испытаний,
прием в пределах особой квоты,
при условии успешного прохождения
вступительных испытаний,
преимущественное право зачисления, быть
приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады
школьников)

Основание

Представляю документ(ы), подтверждающий(ие) особые права:
__________________________________________________________________ указать
наименование, серию и номер документа, подтверждающего наличие особого права

Сдавал(а) ЕГЭ и имею результаты ЕГЭ при поступлении в Университет*

Наименование
общеобразовательного
предмета

Кол–во
баллов

год

номер
свидетельства о
результатах
единого
государственного
экзамена, дата
выдачи

Примечание*

* при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы при проведении конкурса
* не указываются сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ по
одному общеобразовательному предмету, срок действия которых не истек, используется наиболее высокий из
указанных результатов) (в случае поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета)

Намерен (а) участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно и имею* следующие
основания:
Основание

Перечень вступительных испытаний

*заполняется отдельными категориями граждан, указанными в Правилах приема

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для
зачисления на __________________________________________факультет
__________________________________________________________________
на места в рамках контрольных цифр приема граждан в пределах особой (целевой) квоты*, на основные места в рамках
контрольных цифр приема граждан/ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг *заполняется
поступающим, имеющим данную квоту)

по
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

по ____________________________________________________________
(специальности, направлению, код)
по____________________________ форме обучения _____________
(очной, очно–заочной, заочной (выходного дня, с использованием ДОТ)

Направление подготовки/специальность является приоритетным при поступлении с
приоритетом №1 (приоритетно), №2(менее приоритетно), №3 (не приоритетно)
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты
Единого государственного экзамена.
*Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты
олимпиады ________________________________________
(указать наименование, уровень олимпиады, профиль олимпиады, наличие диплома победителя/призера, предоставляемую
льготу)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно по следующим дисциплинам:
Нуждаюсь/не нуждаюсь* в создании специальных условий для проведения
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью _______________________________________

(наименование вступительного испытаний, (спец. условие))
*заполняется лицами с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
Намерен сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий сдаю в: __________________________________
наименование места сдачи вступительных испытаний

Имею/ не имею индивидуальные достижения (при наличии – указать сведения о них)
_________________________________________________________________________
Заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного
образца
подано
(будет
подано)
в

_________________________________________________________________
(указать наименование организации высшего образования) *
*при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр

В предоставлении общежития в период обучения нуждаюсь/ не нуждаюсь
В случае не поступления на обучение в Университет, а также в иных случаях,
установленных Правилами приема, прошу вернуть оригиналы документов*:

через операторов почтовой связи
*способ возврата поданных документов не указывается (при подаче заявления о приеме в электронной форме).

Дата «_____»_______20__ год

_____________________________
(подпись абитуриента)
С копией лицензией на осуществление образовательной деятельности
приложением) ознакомлен(а)__________________/________________/

(с

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
ознакомлен(а)__________________/________________/
С информацией о предоставлении поступающим особых прав и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
ознакомлен(а)__________________/________________/
С датами завершения приема заявления
ознакомлен(а)_____________/_______________/

о

согласии

на

зачисление

С Правилами приема в Университет и Правилами подачи апелляций по результатам
проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
ознакомлен(а)______________/___________/
С «Особыми условиями поступления на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.06.2020г. № 726 «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» ознакомлен(а) _____________________/___________/
Даю согласие ЧОУВО «МУ им С.Ю. Витте» на обработку моих персональных
данных __________________/__________________/
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений
и
представления
подлинных
документов
ознакомлен(а)__________/___________/
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра* __________________/__________________/
*при условии подачи заявления в рамках КЦП

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять
организации высшего образования, включая Университет, в которое подается данное
заявление__________/____________/
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса
не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в
Университет _______________/____________/*
*при подаче нескольких заявлений о приеме

Подтверждаю, что заявление о приеме на основании соответствующего особого права
подано только в ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» _______________/____________/*
Подтверждаю, что заявление о приеме на основании соответствующего особого права
подано только в ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» только на данную образовательную
программу ________/_______________________________/**
*, ** поступающие без вступительных испытаний - победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц,
признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 21 марта 2014 г. № 6–ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных гражданами, члены сборных команд Украины из
числа лиц, признанных гражданами поступающих на программу бакалавриата и специалитета в рамках КЦП,
поступающие без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в рамках КЦП, по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников

Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования и (или)
документ иностранного государства об образовании, с легализацией или
проставлением апостиля, не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление*
*Заполняется иностранным гражданином в случае, если поступающий при подаче документа иностранного
государства об образовании не предоставил свидетельство о признании иностранного образования или
представил документ иностранного государства об образовании без легализации или апостиля

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о
порядке оплаты образовательных услуг (на места по договорам об образовании),
образовательной программой, условиями обучения по основным образовательным
программам
различных
уровней
ознакомлен(а)__________________/________________/
Высшее образование данного уровня получаю впервые / не впервые
(ненужное зачеркнуть)

________/_________/
О себе дополнительно сообщаю следующее:
Изучал(а) иностранный язык _________________________________________
Сведения о ближайших родственниках:

__________________________________________________________________
(ФИО, место жительства, телефон, место работы и должность)
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства, телефон, место работы и должность)

Источник
информации
об
Университете
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество в различных падежах:

Именительный _________________________________________________________________
Родительный__________________________________________________________________
Дательный ____________________________________________________________________
Винителный___________________________________________________________________
Творительный _____________________________________________________________
Предложный ____________________________________________________________

«____» ______________________ 20__ г.
______________________________
подпись

Заявление проверил

___________________(ФИО сотрудника ПК, оформлявшего анкету)

Приложение № 2 к
Особенностям
приема на обучение в
Университет по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
подготовки научно - педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год

Ректору
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Семенову А.В.
От абитуриента
_________________________________________
Ф.И.О.

Паспорт серия ___________ номер_______________
Адрес_______________________________________
Тел. + 7________________e–mail_________________

Заявление о согласии на зачисление
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
даю свое согласие на зачисление меня в Частное образовательное учреждение
высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее –
Университет) на образовательную программу

__________________________________________________________________
по направлению подготовки, код, наименование специальности, направления подготовки
_____________________________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета)

__________________________________________________________________
(очной, очно–заочной, заочной) (выходного дня, с использованием ДОТ)
на выделенные бюджетные места/ на места в рамках контрольных цифр приема граждан в
пределах особой квоты* / целевой квоты/ основные места в рамках контрольных цифр/ на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Обязуюсь в течение первого года обучения в Университете предоставить:
1) оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления (при поступлении на места в рамках контрольных
цифр);
2)
оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации*
*при представлении поступающим документа (документов) иностранного государства об
образовании или об образовании и о квалификации
3) оригинал документа установленного образца* либо его копию, заверенную в

установленном порядке, либо его копию с предъявлением оригинала для заверения
копии приемной комиссией (при поступлении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг)

3) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по направлению
подготовки 44.03.02 «Психолого–педагогическое
образование».
Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (поданные в другие
образовательное организации и не отозванные) Заявления о согласии на зачисление
на места в рамках контрольных цифр приема

______________________/_______________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»____________ 20___г.

Приложение № 3
Особенностям приема на обучение в Университет по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21учебный год
Форма заявления
к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
в 2020/2021 учебном году

Ректору
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
проф. А.В. Семенову
От гр.____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Пол: м ж Дата рождения ____________________
Имею/не имею Гражданство _______________
(ненужное зачеркнуть)
_________________________________________________________________________
отношусь к лицам, постоянно проживающим на территории Крыма*
*заполняется поступающими, являющимися такими лицами

Проживающего (ей) по адресу_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес регистрации по паспорту: край, город, улица, дом, корпус, квартира, телефон, адрес электронной почты *)

* почтовый адрес и (или) электронный адрес( указывается по желанию поступающего)

Документ удостоверяющий личность: ____________________серия ________номер_________
наименование документа

выдан ___.____.____,___________________________________________________ __________
дата выдачи кем выдан код подразделения

Имею____________________________________________________________________________
высшее образование

окончил (а) _______________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения и местонахождение учебного заведения

в _______году, документ об образовании и (или) квалификации __________________________
год окончания наименование документа

серия________________ номер_________ выдан_____________________ «___»_______20__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру и участию в конкурсе
для обучения по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно
педагогических
кадров
в
аспирантуре
_________________________________________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки (направленность))

по _________________форме обучения на места _______________________________________

очной, заочной в рамках основных контрольных цифр приема/ по договорам с оплатой стоимости обучения/на места в рамках контрольных цифр
приема граждан в пределах целевой квоты,

Направление подготовки и форма обучения является приоритетным при поступлении с
приоритетом №1 (приоритетно), №2(менее приоритетно), №3 (не приоритетно)

Нуждаюсь * в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
_____________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания)

(спец. условие)

_____________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания) (спец. условие)
*заполняется лицами с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью

Намерен сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий
_____________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания)

(место сдачи)

_____________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания) (место сдачи)

Имею / не имею индивидуальные достижения _________________________________________
(указать сведения о них (при наличии))

ненужное зачеркнуть

В предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения ________________
нуждаюсь / не нуждаюсь

В случае не поступления в Университет, а также в иных случаях, установленных
Правилами приема прошу вернуть поданные документы:

посредством электронной информационной системы Университета Битрикс24:CRM.
1) Ознакомлен:
- с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней
ознакомлен (а), ___________________
подпись

- с копией Свидетельства о государственной аккредитации аспирантуры ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте» ознакомлен (а), ___________________
подпись

- с датами завершения приема документа установленного образца ознакомлен (а),
___________________
подпись

- с правилами приема в аспирантуру ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен (а)
_____________________
подпись

2) Я согласен (на) на обработку своих персональных данных в установленном порядке
(Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных»)
___________________
подпись

3) Я проинформирован о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и предоставления подлинных документов
___________________
подпись

4) Я подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата
наук- при поступлении на места рамках контрольных цифр приема ___________________
подпись

5) Я обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения
приема документа установленного образца* ___________________
подпись

Ознакомлен (а) с Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся _______________
подпись

С особыми условиями поступления на основании Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.06.2020г. № 726 «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» ознакомлен(а)
_____________________/___________/
*

если поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о приеме

«_______»______________20___г. _______________/________________/
подпись расшифровка

Приложение № 4 к
Особенностям приема на обучение в Университет по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный
год

к Правилам приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам магистратуры
на 2020/2021 учебный год

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Ректору ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте»
Семенову А.В.
От абитуриента__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Пол: __________ Дата рождения ___.____.19___г.
Имею/не имею гражданство_______________________________________________________,
_______________________________________________________________________________
отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона №84-ФЗ)
*заполняется поступающими, являющимися такими лицами

Документ удостоверяющий личность: ___________________серия ________номер_________
(наименование документа)

выдан ___.____.201__,__________________________________________________
дата выдачи кем выдан, код подразделения

проживающего(ая) (заполняется по желанию абитуриента)_________________________________
(почтовый

индекс,

адрес

регистрации

по

паспорту:

край,

город,

улица,

_______________________________________________________________________________
дом, корпус, квартира, телефон, адрес электронной почты)

Имею __________________________________________________________________________
высшее образование

окончил (а) _____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения и местонахождение учебного заведения)

в _______году, документ об образовании и о квалификации __________
год окончания

______________________________________ серия _________номер_________
наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для зачисления
на ____________________________________________________________________факультет
_______________________________________________________________________________
на места в рамках контрольных цифр приема граждан в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр приема/
по договорам об оказании платных образовательных услуг

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
________________________________________________ по _________________________
( магистратуры)

«____________________________________________________» по __________________
(направлению подготовки,, код)

(очной, заочной)

форме обучения ________________________________________________,
(выходного дня, с использованием ДОТ)

Направление подготовки является приоритетным при поступлении с приоритетом №1
(приоритетно), №2(менее приоритетно), №3 (не приоритетно)
(подчеркнуть нужное)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно по следующим дисциплинам:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно по
_____________________________________________________________________________
наименование вступительных испытаний

намерен (а) сдавать на русском языке.
Нуждаюсь/не нуждаюсь* в создании специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
___________________________________________
(наименование вступительного испытания)
___________________________________________
(наименование вступительного испытания)

_________________________________________________________
(спец. условие)
_________________________________________________________
(спец. условие)

*заполняется лицами с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью

Намерен(а) сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий______________________________________________________________________
наименование места сдачи вступительных испытаний

Имею/не имею индивидуальные достижения (при наличии – указать сведения о них):
(ненужное зачеркнуть)
1.____________________________________________________________________________2.
___________________________________________________________________________
В предоставлении общежития нуждаюсь / не нуждаюсь
ненужное зачеркнуть

В случае не поступления на обучение в Университет, а также в иных случаях, установленных
Правилами приема, прошу вернуть оригиналы документов*:
посредством электронной информационной системы Университета Битрикс 24CRM

Дата «____ »________________20_ г.

___________________________
(подпись абитуриента)

С копией лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
ознакомлен(а) ___________________/__________________/
С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен(а)
___________________/__________________/
Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра*
___________________/__________________/

*при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр (за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист") *

С датами завершения приема заявления о согласии на зачисление, в порядке
предусмотренном Правилами приема) ознакомлен(а)_____________/_______________/
С Правилами приема в Университет и Правилами подачи апелляций по результатам
проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
ознакомлен(а)______________/_________________/
С особыми условиями поступления на основании Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.06.2020г. № 726 «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» ознакомлен(а)
_____________________/___________/
Даю согласие ЧОУВО «МУ им С.Ю. Витте» на обработку и использование моих
персональных данных ___________________/__________________/
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов ознакомлен(а)__________/___________/
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о порядке
оплаты образовательных услуг (на места по договорам об образовании), образовательной
программой, условиями обучения по основным образовательным программам различных
уровней ознакомлен(а) ___________________/__________________/
О себе дополнительно сообщаю следующее:
Изучал(а) иностранный язык (степень владения) ___________________________________
Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования и (или)
документ иностранного государства об образовании, с легализацией или проставлением
апостиля, не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление*
*Заполняется иностранным гражданином в случае, если поступающий при подаче документа иностранного государства об образовании
не предоставил свидетельство о признании иностранного образования или представил документ иностранного государства об
образовании без легализации или апостиля

Сведения о ближайших родственниках:
_______________________________________________________________________________

(ФИО, место жительства, телефон, место работы и должность)

_______________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства, телефон, место работы и должность)

Источник информации об Университете ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество в различных падежах:
Именительный _________________________________________________________________
Родительный____________________________________________________________________
Дательный _____________________________________________________________________
Винительный____________________________________________________________________
Творительный __________________________________________________________________
Предложный ____________________________________________________________________
«____» ______________________ 20 г.

подпись __________________

Заявление проверил__________________________ (ФИО сотрудника ПК, оформлявшего анкету)

