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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В
АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗЩИИ ВЫСШЕГО

оБрАзовАния (нАционАльныЙ институт дизаЙнл>
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮО ПРОГРАММАМ

БАкАлАвриАтА и мАгистрАтуры в 2022rоду

Согласно Постановлению Правительства Российской федерации от 2|

Марта 2022г. J\Ъ 434 Институтом установлены особенности приема на обучение

ПО образовательным программам высшего образования, программам

бакалавриата и магистратуры, в том числе приема в порядке перевода,

ПРИбывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших
возможность продолжать обучение или поступать на об1..ление за рубежом
(далее соответственно - прием, образовательные программы высшего

образования):

- 
ГРажДан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию

Российской Федерации проживапи на территории Щонецкой Народной

РеспУблики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан

, ";#g;



РОССийской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в

иностранных образовательных организациях;

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской

Федерации прожив€tли на территории .Щонецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики, Украины;

- 
иностранных цраждан, не имеющих гражданства,Щонецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до

ПРибытия на территорию Российской Федерации прожив€tли на территории

,Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной Ресгryблики, Украины.

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на

территорию Российской Федерации прожив€tли на территории ,Щонецкой

НаРОдной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также

ГРаЖДаНе РоссиЙскоЙ Федерации, которые были вынуждены прервать свое

ОбУrение в иностранных образовательных организациях, принимаются на

а) ИНСТиТУТ Установил перечень вступительньD( испытаний для цриема

граждан Российской Федерации, укЕванных в абзаце пункта 2.

Вступительные испытания :

- Испытание по <Русскому языку) - в форме собеседования;

- Испытание по <<Литературе)) - в форме тестирования;

- ИСПытаНИя творческой направленности - экзамен по ((рисунку>.
((живописи>> и ((композиции)> 

;

б) |раждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом

настоящего пункта, моryт использовать результаты единого государственного

ЭКЗаМена (при наличии) или сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, проводимые Институтом;



в) при приеме учитываются индивиду€lльные достижениlI, полrIенные

ГражДанами РоссиЙскоЙ Федерации, указанными в абзаце первом настоящего

ПУнкТа, как на территории РоссиЙскоЙ Федерации, так и за ее пределами, а

такЖе документы об образовании и (или) о квалификации с отличием,

полученные за рубежом;

.) гражданам Российской Федерации, укzванным в абзаце первом

настоящего пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа

всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,

УчаСТВоВавших в международных олимпиадах по общеобразовательным

предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права

соответствии со статьей 7| Федерального закона "Об образовании

Российской Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа

ВСеРОссиЙскоЙ олимпиады школьников, членам сборных команд Роосийской

Федерации, участвовавших международных олимпиадах

общеобр€вовательным предметам;

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинаJIа

документа о предшествующем образовании или о предшествующем

ОбРаЗОВаНИИ и ква_гrификации либо копии ук€ванного документа при нЕlличии

МОТиВированного заlIвления, поступающего с указанием причин отсутствия

оригинала указанного документа с последующим представлением

недостающего документа до окончания обучения в организации.

З. ГРаЖдане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего

ДОКУМенТq принимаются на первый курс на обучение по образовательным

ПРОГРаММаМ ВЫСшего образования в соответствии с правилами приема на

обучение соответствующим образовательным про|раммам,

утвержденными лок€Llrьными нормативными актами организаций.

4. Прием в порядке перевода граждан Российской ФедераIдии,ук€ванных

В ПУнКТе 2 настоящего документq осуществляется на вакантные бюджетные

МеСТа или на вакантные места по договорам об оказании платных

в

в



ОбРазовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обl"rения

За сЧет средств, полученных от внебюджетной деятельности организаций.

Организация в течение 5 рабочих дней после приема зЕuIвления о переводе

определяет учебные дисциплины, которые булут перезачтены или

переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской

Федерации, укu}занный в пункте 2 настоящего документа, принимаемый на

обучение в порядке перевода, будет допущен к обуrению.

Заполнение вакантных бюджетных мест осуществляется Институтом в

порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.

Информирование граждан Российской Федер ации, ук€ванных в пункте

2 НаСтоящего документа, об организации приема на обучение в порядке

ПеРеВоДа осуществляется Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации посредством "горячей линии".

представлении

образовании

ОбРаЗОВаНИИ И квалификации либо копии указанного документа при н€rличии

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего

документа, осуществляется при

документа о предшествующем

МОТиВированного зЕUIвления, поступающего с указанием причин отсутствия

оригинала ук€ванного документа с последующим представлением

недостающего документа до окончания обучения в организации.

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего

документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора в

принимающих организациrIх.

7. Прием |раждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с

ПУНКТаМИ 2 - б настоящего документа, осуществляется вне зависимости от

н.tличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.

8. Граждане Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной

поступающим оригинала

или о предшествующем

РеСпУблики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской



Федерации, завершившие обучение по процраммами среднего общего

образования и среднего профессион€tльного образов ания в 2022 году, которые

до прибытия на территорию РоссиЙскоЙ Федерации прожив€tли на территории

,Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной Ресirубликио Украиныо

Принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам

ВысШего образования на места в пределах установленноЙ Правительством

Российской Федерации квоты на образование иностранных гражданилиц без

гражданства в Российской Федерации.

9. Прием в порядке перевода граждан,Щонецкой Народной Республики,

ЛУганской Народной Республики, Украины, ук€ванных в пункте 8 настоящего

документа, осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 - 7

настоящего документа.

10. Иностранные граждане, но имеющие гражданства,.Щонецкой

НаРодной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые

ДО ПРИбыТия на территорию РоссиЙской Федерации прожив€lпи на территории

ЩОнецкой Народной Республики, Луганской Народной Республикио Украины,

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 Федер ации.

11. При наlrичии у граждан, указанных в пункте 10 настоящего

ДОКУМеНТа, резулътатов освоения образовательных программ высшего

ОбРаЗОвания в иностранных образовательных организациях организации

осуществляют зачет ук€ванным гражданам учебных дисциплин (модулей) и

ПРаКТик, изученных (пройденных) ими при получении образования за

рубежом.
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