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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» (зарегистрировано в Минюсте
России 13.04.2020 № 58062) вносятся изменения и дополнения в Правила
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее
филиалы в 2020 году (далее – изменения в Правила приема в университет), 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 университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной
информационной системе, зачисления на обучение:
1. Пункт 18 раздела I изложить в следующей редакции:
«При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной формам обучения
устанавливаются следующие сроки приема1:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
− срок начала приема документов, необходимых для поступления, –
15 июня;
1 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно – 7 июля;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 14 июля;
2 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, – 28 июля;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для

1

Сроки приема документов, могут быть изменены в случаи принятия нормативных правовых актов в области образования.
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поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 4 августа;
3 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно – 20 августа;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 27 августа;
2) по программам магистратуры:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления, –
15 июня;
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, – 20 августа;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, – 27 августа.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения
устанавливаются следующие сроки приема:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления, –
16 марта;
1 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, – 20 августа;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний – 27 августа;
2 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, – 15 сентября;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для

4

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний – 22 сентября;
3 этап:
 срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, – 20 ноября;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 26 ноября.
Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте и в электронной информационной системе не позднее пятого
календарного дня после даты издания приказа (приказов) о зачислении,
предусмотренных пунктам 20 и 21 изменений в Правилах приема в
университет».
2. Пункт 16 раздела I исключить.
3. В пункте 20, 24, а также подпункте 24.1 раздела II абзац «Формой
проведения вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, является собеседование» заменить абзацем «Формой
проведения вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, является тестирование».
4. Подпункт «в» пункта 24 раздела II изложить в следующей редакции:
«в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания формой
проведения является тестирование, данное вступительное испытание
проводится университетом самостоятельно».
5. Пункт 57 раздела VI исключить.
6. Пункт 58 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов в электронной форме
посредством электронной информационной системы университета.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются в
университет в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
Одновременно с подачей заявления и необходимых для поступления
документов в электронную информационную систему университета
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прикрепляется договор об оказании платных образовательных услуг.
Заполненная в электронной информационной системе университета форма
договора об оказании платных образовательных услуг, распечатывается,
собственноручно подписывается сторонами договора и предоставляются в
университет в электронной форме.
Вносить какие-либо поправки в типовую форму договора без
согласования с университетом не допускается.
Договор с учетом результатов вступительных испытаний является
основанием для зачисления поступающего в число студентов университета,
наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в
университет, действующими в текущем учебном году.
В течение первого года обучения стороны договора обязаны обменяться
с университетом экземплярами договоров.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы университета, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение университетом
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности,
и
рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных
технологий».
7. Пункт 59 раздела VI исключить.
8. Пункт 60 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для поступления, поданные в электронной
форме принимаются, если они поступили в университет не позднее срока
завершения приема документов, установленного Правилами приема в
университет».
9. Пункт 69 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Если поступающий представил поданные документы с нарушением
Правил приема в университет (за исключением случая, когда указанное
нарушение распространяется не на все условия поступления на обучение,
указанные в заявлении о приеме), университет возвращает заявление о приеме
в связи с предоставлением неполного комплекта документов с использованием
дистанционных технологий.
10. Пункт 70 раздела VI изложить в следующей редакции:
«При поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
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установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
14 августа 2013 г. № 697, поступающие обязаны в течение первого года
обучения пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования)».
11.Пункт 72 раздела VI изложить в следующей редакции:
«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».
12. Пункт 75 раздела VI исключить.
13. В пункте 77 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Вступительные испытания, проводятся в форме тестирования».
14. Пункт 79 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Университет проводит вступительные испытания, в том числе
дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной
направленности с использованием дистанционных технологий. При
проведении
вступительных
испытаний
университет
обеспечивает
идентификацию личности поступающих, путем предъявления документа,
удостоверяющего личность, и сверку экзаменатором фотографии, включенной
в состав документа, удостоверяющего личность, с личностью поступающего».
15. Пункт 86 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде при проведении вступительного
испытания в форме тестирования – в день его проведения».
16. Пункт 89 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Допускается присутствие в помещении во время сдачи
вступительного испытания ассистента из числа привлеченных лиц,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменаторами, проводящими вступительное
испытание)».
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17. Пункт 96 раздела IX изложить в следующей редакции:
«Апелляция подается способом, указанным в пункте 6 настоящих
изменений в Правила приема в университет».
18. Пункт 102 раздела VIIII изложить в следующей редакции:
«При проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий университет обеспечивает рассмотрение
апелляций с использованием дистанционных технологий».
19. Пункт 110 раздела X изложить в следующей редакции:
«Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление, тем способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий
указывает обязательство в течение первого года обучения:
− предоставить в университет оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления, либо
его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией;
− пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении на направление подготовки «Технология
продукции и организации общественного питания», входящего в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398).
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
пункте 71 Правил приема в университет, в университете с сохранением
условий обучения средств физических и (или) юридических лиц».
20. Пункт 112 раздела X изложить в следующей редакции:
«При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения зачисление
проводится в следующие сроки2:

Сроки зачисления, могут быть изменены на основании решения о дополнительном приеме не позднее 5 календарных
дней после даты издания приказа (приказов) о зачислении.
2
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1 этап:
1) 15 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 16 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих;
3) 17 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
2 этап:
1) 5 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих;
3) 7 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
3 этап:
1) 28 августа – размещение списков поступающих на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих;
3) 31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и
очно-заочной формам обучения зачисление проводится в следующие сроки:
1) 28 августа – размещение списков поступающих на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих;
3) 31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг».
21. Пункт 113 раздела X изложить в следующей редакции:
«При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения
зачисление проводится в следующие сроки:
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1 этап:
1) 28 августа – размещение списков поступающих на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих;
3) 31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
2 этап:
1) 23 сентября – размещение списков поступающих на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 24 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих;
3) 25 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
3 этап:
1) 27 ноября – размещение списков поступающих на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в
электронной информационной системе;
2) 28 ноября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих;
3) 30 ноября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг.
Прием документов для обучения по программам бакалавриата,
программам специалитета, по программам магистратуры на 2 и 3 этапе
осуществляется при наличии вакантных мест после зачисления на
предыдущем этапе».
22. Пункт 121 раздела XII изложить в следующей редакции:
«При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме
реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 65 Правил приема в
университет в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
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фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) документ, удостоверяющий личность, гражданство, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина».
23. Пункт 122 раздела XII изложить в следующей редакции:
«При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пункте 65 Правил приема в университет, в
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) документы,
предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ».

