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1 Назначение и область применения 

1.1 Особенности приема на обучение в Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

лингвистический социальный институт" по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата на 2020/21 учебный год 

(далее - Особенности приема) определяют правила приема граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата в Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

лингвистический социальный институт" (далее – Институт, НЧОУ ВО 

АЛСИ). 

1.2 Особенности приема - локальный акт НЧОУ ВО АЛСИ,  

разработанный в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации,  в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 апреля 2020 г. № 547 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 

1.3 Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата в НЧОУ ВО АЛСИ  на 

2020/2021 учебный год, утвержденные 27.09.2019 г. (далее - 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 организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в 

электронной информационной системе, зачисления на обучение, не 

применяются. 
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2 Общие положения 

 

2.1 При приеме на обучение  по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения; при приеме на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по программам бакалавриата,: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, - 9 календарных дней с 

официального дня объявления результатов последнего единого 

государственного экзамена, проводимого в основной период в соответствии с 

расписанием проведения единых государственных экзаменов (далее-дата 

объявления результатов ЕГЭ); 

срок завершения проводимых институтом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), - 23 календарных дня с даты 

объявления результатов ЕГЭ; 

срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с 

Правилами приема НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.2 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов в электронной форме 

посредством электронной информационной системы института. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в институт в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 
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НЧОУ ВО АЛСИ осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.3 Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другое направление подготовки в организации с сохранением 

условий обучения (за счет за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

2.6 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме посредством электронной информационной системы НЧОУ ВО 

АЛСИ, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, 

проведение организацией самостоятельно вступительных испытаний и 

рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

При проведении вступительных испытаний институт обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 

осуществляется институтом самостоятельно. 

 

3 Заключительные положения 

 

3.1 Настоящие «Особенности приема на обучение в Негосударственное 

частное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

лингвистический социальный институт" по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата на 2020/21 учебный год» 

вступают в действие с даты их утверждения приказом ректора института и 

действуют до особого распоряжения. 
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