


 

                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                «Утверждено» 

                                             приказом ректора НОУ ВО МСПИ 

                                           от «_31__» _____03_______ 20__22__г.  №_29__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, в том числе в порядке перевода в Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский социально-педагогический институт» в 

2022 году отдельных категорий граждан, прибывших на территорию Российской 

Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или поступать 

на обучение за рубежом 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, в том числе в порядке перевода в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт» в 2022 году отдельных категорий граждан, прибывших на территорию Российской 

Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или поступать на 

обучение за рубежом (далее – Положение) является локальным нормативным актом НОУ ВО 

«Московский социально-педагогический институт» (далее – Институт, МСПИ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 N 434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»; 

• приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями от 13.08.2021);  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня»;  

• Правилами приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт» на 2022/23 учебный год от 

29.10.2021 № 88; 

• Порядком и основанием перевода, перехода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» от 25.02.2022 № 19. 

 

2. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования, в 

том числе приема в порядке перевода: 

2.1. Под отдельными категориями граждан, указанными в пункте 1 настоящего 

Положения, понимаются: 

1) граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 



Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены 

прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях;  

2) граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины;  

3) иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины.  

2.2. Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, принимаются 

на первый курс в Институт на образовательные программы высшего образования в порядке, 

определенном следующими локальными нормативными актами:  

• - Правила приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт» на 2022/23 учебный год от 

29.10.2021 № 88 (далее – Правила приема); 

• - Порядком и основанием перевода, перехода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» от 25.02.2022 № 19 (далее – Порядок). 

Указанные локальные нормативные акты размещены на официальном сайте Института 

https://mspi.edu.ru в разделах «Документы», «Абитуриентам». 

2.3. Прием в Институт граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

Положения, на программы бакалавриата осуществляется на первый курс с учетом следующих 

особенностей:  

1) Институтом устанавливаются и проводятся вступительные испытания (далее – 

вступительные испытания), перечень которых определяется в соответствии с приложением № 

2 к Правилам приема в МСПИ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2022/23 учебный год 

от 29 октября 2021 года № 88; 

2) вступительное испытание по русскому языку для граждан, указанных в подпункте 

1 пункта 2 настоящего Положения будет проводится в форме собеседования, другие 

вступительные испытания – в форме тестирования; 

3) могут использоваться результаты единого государственного экзамена (при 

наличии) и (или) сдаваться вступительные испытания; 

4) Институтом учитываются индивидуальные достижения, полученные как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании 

и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

5) лицам, 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 

в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

6) прием на обучение осуществляется при представлении поступающим в Институт 

оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 

квалификации либо копии указанного документа при наличии, мотивированного заявления, 

поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного документа с 

последующим представлением недостающего документа до окончания обучения в Институте. 

5. Прием на обучение в Институте граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 

настоящего Положения, в порядке перевода осуществляется на вакантные места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности Института.  



Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет 

учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с 

которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к 

обучению. 

Заполнение вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 

с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности Института, осуществляется в порядке очередности подачи 

заявления о приеме в порядке перевода. 

6. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении гражданами, 

указанными в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, документа об обучении или копии 

документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации.  

Иные документы, необходимые для осуществления перевода, определяются Порядком, 

размещенным на сайте Института в разделе «Документы», и должны быть предоставлены в 

Институт до окончания обучения. 

7. Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурсного отбора. 

8. Прием граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, 

осуществляется вне зависимости от наличия у них иного гражданства. 

9. Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, имеющие в том 

числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программам среднего 

общего образования и среднего профессионального образования в 2022 году, принимаются на 

первый курс на обучение в Институте по образовательным программам высшего образования 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. (Квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на обучение за счет 

средств федерального бюджета для Института на 2022/23 учебный год не выделялись). 

10. Прием в порядке перевода граждан, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 5-8 настоящего Положения. 

11. Граждане, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, могут 

поступать на первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. (Квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на обучение за счет 

средств федерального бюджета для Института на 2022/23 учебный год не выделялись). 

Прием в порядке перевода граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего 

Положения может осуществляться на вакантные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, 

полученных от внебюджетной деятельности Института. 

12. При наличии у граждан, указанных в пункте 11 настоящего Положения, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях Институт осуществляют зачет указанным лицам учебных дисциплин (модулей) 

и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

 


