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I.

Общие положения

Правила приема в Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования «Московский социально-педагогический институт» на
2022/20232 учебный год» (далее – Правила приема) регламентируют прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский социально-педагогический институт» (далее – институт, МСПИ) в
части, не урегулированной федеральным законодательством об образовании.
1.

2.











Правовыми основаниями настоящих Правил приема являются:

Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике РФ
в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020№ 1441 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Минобрнауки России от 19.09.2013 № 1076 «Об утверждении перечня
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета»;
Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 13.08.2021);
Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 № 722 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»;
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 № 713 «Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям или
направлениям подговки, по которым проводится прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебныйгод»;
Приказ Минобрнауки России от 17.01.2014 N 21(ред. от 28.06.2021) "Об
утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета
могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности" (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.02.2014 N 31399);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.03.2015,
серия 90Л01 № 0008310, регистрационный № 1324, срок действия лицензии
– бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 10 октября 2018 года серия
90А01 № 0003057, регистрационный № 2912, срок действия свидетельства до
10 октября 2024 года;
локальные нормативные акты МСПИ;
Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего
образования «Московский социально-педагогический институт» от
19 мая 2014 рег. №2147799062838.

3. МСПИ объявляет прием на обучение по аккредитованным направлениям
подготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации.
3.1. Обучение в МСПИ платное, осуществляется по договорам об
образовании, заключаемыми при приеме на обучение за счет средств физических
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и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
3.2. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится на условиях, установленных в пункте 81
Правил приема.
3.3. Перечень направлений подготовки, их направленность (профили,
магистерские программы), формы и срок обучения указаны в приложении
№ 1 к Правилам приема.
3.4.МСПИ осуществляет взаимодействие с поступающими:
1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления,
внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в
том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и
отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, а также через
операторов почтовой связи общего пользования;
4. К освоению образовательных программ в МСПИ допускаются лица,
имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное:
 при поступлении на обучение по программам бакалавриата документом о среднем общем образовании или документом о среднем
профессиональном образовании и о квалификации, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
 при поступлении на обучение по программам магистратуры документом о высшем образовании и о квалификации.
5. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):
 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;
 документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ
о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного)
общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании и о квалификации);
6

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет,
документ об образовании и о квалификации образца, установленного по
решению коллегиального органа управления образовательной организации,
если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными
частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории
инновационного научно-технологического центра;
 документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне действующего образования
(далее- документ иностранного государства об образовании).
6. Прием на обучение осуществляется на первый курс вне зависимости от
предшествующего уровня образования.
7. Прием проводится на конкурсной основе:
1) по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих
право на прием на обучение без вступительных испытаний) – на основании
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых МСПИ самостоятельно для
отдельных категорий поступающих, указанных в пункте 18 настоящих Правил
приема.
2) по программам магистратуры – по результатам вступительного
испытания, утвержденного МСПИ для каждого направления подготовки
(приложение № 3 к Правилам приема).
7.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата в 2022/2023
учебном году действительными являются результаты ЕГЭ 2018-2022 годов,
(Приложение № 2 к настоящим Правилам приема);
7.2. Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков
поступающих приведена в Приложении № 2 к настоящим Правилам приема.
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7.3. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, установлено в пункте 20.1 настоящих
Правил приема.
8. МСПИ проводит однопрофильный конкурс при приеме по следующим
условиям поступления на обучение (далее – условия поступления):
1) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
2) раздельно по каждому направлению подготовки;
3) по одной или нескольким образовательным программам в рамках
направления подготовки в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных программ.
9. Для всех конкурсов по одинаковым направлениям подготовки и
образовательным
программам
устанавливаются
одинаковые
перечень
вступительных испытаний, минимальное и максимальное количество баллов для
всех условий поступления.
10. При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения
в МСПИ установлены следующие сроки приема:
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
срок начала приема документов, необходимых для
поступления

20 мая

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на
обучение только по результатам ЕГЭ

26 августа

срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний профессиональной направленности

23 августа

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно

23 августа

срок завершения проводимых Институтом вступительных
испытаний

29 августа

срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление

30 августа

срок завершения зачисления

31 августа

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
срок начала приема документов

20 мая
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срок завершения приема документов

25 августа

срок завершения вступительных испытаний

29 августа

срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление

30 августа

срок завершения зачисления

31 августа

11. При приеме в МСПИ на обучение по заочной форме обучения
устанавливаются следующие сроки приема:
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
срок начала приема документов

20 мая

срок завершения приема документов от лиц, поступающих
на обучение только по результатам ЕГЭ

27 сентября

срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний профессиональной направленности

22 сентября

срок завершения приема документов от лиц, поступающих
на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно

22 сентября

срок завершения проводимых Институтом
вступительных испытаний

28 сентября

срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление

29 сентября

срок завершения зачисления

30 сентября

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
срок начала приема документов

20 мая

срок завершения приема документов

26 сентября

срок завершения вступительных испытаний

28 сентября

срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление

29 сентября

срок завершения зачисления

30 сентября
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12. Вступительные испытания и зачисление на обучение по всем формам
обучения проводится по мере формирования групп в пределах сроков,
установленных в пунктах 10-11 Правил приема.
12.1. При наличии мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг, оставшихся вакантными после зачисления, Институт по
решению Ученого совета может объявить продление приема на обучение.
Институт может проводить дополнительный прием на вакантные места:
 в сентябре-октябре – на обучение по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения;
 в ноябре – на обучение по заочной форме обучения.
13. Количество мест для обучения по каждому направлению подготовки и
направленности образовательной программы (профилю, магистерской
программе), по каждой форме обучения указано в приложении № 4 к Правилам
приема.
14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
осуществляется Приемной комиссией, состав которой утверждается ректором
МСПИ. Председателем Приемной комиссии является ректор МСПИ.
Председатель Приемной комиссии назначает ответственного секретаря Приемной
комиссии, который организует работу Приемной комиссии и консультирует
поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
14.1. Для проведения вступительных испытаний в Институте приказом
ректора создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.
14.2. Полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым приказом ректора. Полномочия
и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной
комиссии.
II. Установление перечня и форм проведения
вступительных испытаний по программам бакалавриата
15. При утверждении перечня вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего
образования, МСПИ:
1) устанавливает 3 вступительных испытания по общеобразовательным
предметам, по которым проводится ЕГЭ, в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 . По одному
предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно общеобразовательное
вступительное испытание.
Перечень вступительных испытаний приведен в Приложении № 2 к
Правилам приема.
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по сто балльной шкале.
2)
устанавливает
дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной направленности (в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21 по следующим направлениям
подготовки:
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – собеседование;
44.03.01 Педагогическое образование – профессиональное испытание.
3) самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные
испытания для лиц, имеющие право сдавать общеобразовательные вступительные
испытания в Институте (пункт 18 Правил приема), и вступительные испытания
профессиональной направленности.
16. Дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности проводятся в форме собеседования и оцениваются по сто балльной
шкале.
17. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
родственных программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется
прием (далее - профиль среднего профессионального образования),
вступительного испытание по русскому языку проводится без учета
направленности (профиля). МСПИ определяет родственность программ среднего
профессионального образования и программ бакалавриата, программ
специалитета в соответствии с перечнем специальностей/направлений подготовки,
входящих в укрупненную группу в соответствии с «Общероссийскими
классификаторами специальностей по образованию»;
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования родственных образовательных программ, МСПИ:
1) устанавливает 2 вступительных испытания, установленных подпунктом
1 пункта 15 Правил приема, и 1 дополнительное вступительное испытание в
соответствии с профилем направления подготовки;
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования не родственных образовательных программ, МСПИ:
2) устанавливает количество вступительных испытаний равное количеству
вступительных испытаний, установленных подпунктом 1 пункта 15 Правил
приема. Перечень вступительных испытаний приведен в Приложении № 2 к
Правилам приема;
2) самостоятельно проводит вступительные испытания.
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Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым
проводятся общеобразовательные вступительные испытания.
17.1. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального
или высшего образования, могут:
 сдавать вступительные испытания на базе профессионального
образования вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ;
 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ (при наличии) по
соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;
 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,
установленных в соответствии с пунктом 15 Порядка приема.
18. Поступающие, указанные в данном пункте, могут сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
МСПИ
самостоятельно [далее – лица, имеющие право сдавать общеобразовательные
вступительные испытания в Институте]:
1) вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
18.1 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования,
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году
(далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного тестирования представляются не

позднее дня завершения приема документов, установленного пунктом 10 Правил
приема, и признаются организацией высшего образования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал
ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.
Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве
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результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается
организацией высшего образования (приведен в приложении № 10 к Правилам
приема).
19. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего
вступительного
испытания,
проводимого
МСПИ
самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из имеющихся результатов.
20. Максимальное количество баллов каждого вступительного испытания
при поступлении на обучение по программам бакалавриата составляет 100 баллов.
20.1. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного
испытания,
проводимого
Институтом
самостоятельно,
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, утвержденному
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации:
Минимальное количество баллов
Общеобразовательный предмет

утвержденное
МСПИ

утвержденное
Рособрнадзором

Биология

39

39

Иностранный язык (английский)

30

30

Математика

39

39

Обществознание

45

45

История

35

35

Русский язык

40

40

20.2. Для дополнительных вступительных испытаний профессиональной
направленности при поступлении на программы бакалавриата установлено 50
баллов в качестве минимального количества баллов (по 100 балльной шкале).
20.3. При приеме на обучение по одной образовательной программе
перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут
различаться при приеме на обучения на различные формы обучения.
20.4. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.
III. Количество организаций высшего образования, специальностей и
(или) направлений подготовки для одновременного поступления на обучение
по программам бакалавриата
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21. Поступающий вправе поступать на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета одновременно не более чем в 5
организаций высшего образования.
22. В каждой из указанных в пункте 21 Правил приема организаций
поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям
подготовки. Максимальное количество специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в
конкурсе в конкретной организации высшего образования, устанавливается
организацией высшего образования и составляет не менее 2 и не более 10: в МСПИ
поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата по 3-м направлениям подготовки.
23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил приема по каждому из
указанных в пункте 22 Правил приема направлений подготовки поступающий
может одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления.
IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
24. При приеме на обучение в МСПИ гражданам могут быть предоставлены
особые права:
1) прием без вступительных испытаний по результатам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по
общеобразовательным предметам или заключительного этапа олимпиад
школьников в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
2) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях (в соответствии с частью
9 статьи 71 Федерального закона № ФЗ-273).
25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются
особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ
<19>:
1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
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вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной
направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N
273-ФЗ <20> (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных
испытаний (100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.
26. Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования (далее –
олимпиады школьников), МСПИ предоставил особое право - на прием без
вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.
27. Особое право - прием на обучение по программам бакалавриата без
вступительных испытаний установлено для победителей и призеров
заключительного этапа олимпиад школьников I-III уровней, проводимых для 11
класса по общеобразовательному предмету, соответствующему направлению
подготовки (пункт 29 Порядка приема).
28. МСПИ установил одно общеобразовательное вступительное испытание,
соответствующее профилю всероссийской олимпиады, международных олимпиад,
для предоставления права на прием без вступительных испытаний.
29. МСПИ установил соответствие образовательных программ
(направлений подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных
олимпиад и олимпиад школьников для предоставления права на прием без
вступительных испытаний (приложение № 5 к Правилам приема);
30. МСПИ установил результаты ЕГЭ в количестве 75 баллов по
приоритетному общеобразовательному предмету для подтверждения права
победителей и призеров олимпиад школьников на прием без вступительных
испытаний на обучение по направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников (подпункт «г» подпункта 3 пункта 30 Порядка приема).
31. Категории лиц, которым предоставляется ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ
ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ в МСПИ на обучение по программам бакалавриата при
условии успешного прохождения вступительных испытаний, равенства
конкурсных баллов и при прочих равных условиях (часть 9 статьи 71 Федерального
закона № 273-ФЗ), установлены в приложении № 6 к Правилам приема.
V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата

15

32. Поступающие в МСПИ вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых могут учитываться при
приеме на обучение.
33. Для учета индивидуальных достижениях поступающий представляет
документы или их копии, подтверждающие наличие индивидуальных
достижений.
33.1. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством:
1) начисления баллов за индивидуальные достижения;
2) предоставления преимущества при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.
34. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
35. При приеме на обучение по программам бакалавриата МСПИ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
№

Индивидуальное достижение

Количество
баллов

1. Участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и
(или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным
основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

3

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой или серебряной
медалью, или диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

3

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками
отличия
Всероссийского
физкультурно-

2
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. N 16 <24>, если
поступающий награжден знаком ГТО за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной
группы населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (или)
в предшествующем году, и знак ГТО представлен с
приложением удостоверения к нему или выписки из приказа
Министерства
спорта
Российской
Федерации
о
награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
4. Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности, подтвержденное записями в «Личной книжке
добровольца (волонтера)» (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четыре лет)

2

35.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более
10 баллов суммарно.
36. МСПИ утвердил последовательность учета индивидуальных
достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования:
1) Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности;
2) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или
серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием;
3) Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему
установленного образца, если поступающий награжден указанным золотым
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году;
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4) Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности,
подтвержденное записями в «Личной книжке добровольца (волонтера)» (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет).
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры
37. Прием на обучение по программам магистратуры в МСПИ проводится
по конкурсу по результатам одного профессионального вступительного
испытания.
37.1. Перечень вступительных испытаний установлен для каждого
направления подготовки (магистерской программы) и приведен в Приложении №
3 к Правилам приема.
37.2. Вступительные испытания при поступлении на обучение по
программам магистратуры:
 проводятся в форме собеседования;
 оцениваются по 10-ти балльной шкале.
37.3. Для каждого вступительного испытания установлено:
 максимальное количество баллов – 10 баллов;
 минимальное количество баллов, подтверждающее
прохождение вступительного испытания – 5 баллов.

успешное

38. При приеме на обучение по программам магистратуры МСПИ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
№

Индивидуальное достижение

Количество
баллов

1.

Наличие публикаций по теме предполагаемого
магистерского исследования

3

2.

Наличие диплома о высшем образовании с
отличием

1

3.

Участие в научных
конференциях,
подтвержденное соответствующими дипломами,
сертификатами или свидетельствами

1

38.1. Для учета индивидуальных достижениях поступающий представляет
документы или их копии, подтверждающие наличие индивидуальных
достижений.
38.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
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38.3. При приеме на обучение по программам магистратуры
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 5
баллов суммарно.
39. МСПИ утвердил последовательность учета индивидуальных
достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования:
1) Наличие публикаций по теме предполагаемого магистерского
исследования;
2) Наличие диплома о высшем образовании с отличием
3) Участие в научных конференциях, подтвержденное соответствующими
дипломами, сертификатами или свидетельствами.
VII. Информирование о приеме
40. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2
статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ (уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся).
41. В целях информирования о приеме Институт размещает информацию
о приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
На официальном сайте размещается следующая информация:
1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
а) правила приема, утвержденные МСПИ, в том числе:
 максимальное количество специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать
в конкурсе по программам бакалавриата;
 сроки проведения приема;
 информация о предоставлении особых прав и особого преимущества по
программам бакалавриата;
 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений;
 информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с
использованием дистанционных технологий;
 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
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б) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений:





наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии
с пунктом 6 Порядка;
 для вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно,
форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача
вступительного испытания, программа вступительного испытания;
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
д) информация о местах приема документов о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах
для взаимодействия с поступающими;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, посредством электронной информационной системы МСПИ;
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг - количество
указанных мест.
Институт обеспечивает доступность указанной информации для
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня
завершения приема включительно.
Помимо официального сайта, МСПИ может размещать указанную
информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми
Институтом.
42. МСПИ обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.
43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на
официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших
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документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы) по
каждому конкурсу.
VIII. Прием документов
44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме
на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для поступления). МСПИ принимает от поступающего документы,
необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на
обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на
обработку
персональных
данных,
разрешенных
поступающим
для
распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58). (приложение № 7 к Правилам

приема).
44.1. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе
(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке,
установленные МСПИ, не позднее дня завершения приема документов,
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка.
45. Форма заявления о приеме установлена Институтом (приложение № 8 к
Правилам приема).
45.1. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
2) ознакомление поступающего с утвержденными Правилами приема в
МСПИ, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи
55 Федерального закона № 273-Ф3:
3) с Уставом МСПИ;
4) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
5) с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
6) с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществ при приеме на обучение по программам бакалавриата;
7) с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
8) с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом;
9) с информацией об отсутствии в МСПИ общежития для проживания в
период поступления и обучения
10)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
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организаций высшего образования, включая организацию, в которую
подается данное заявление.
11)
при подаче нескольких заявлений о приеме в Институт:
- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в данную
организацию не более чем по 3 направлениям подготовки;
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную
программу.
45.2. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
дату рождения;
сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5)
реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе
указание, когда и кем выдан документ);
6)
сведения об образовании и документе установленного образца,
отвечающем требованиям, указанным в пункте 5. Правил приема;
7)
при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что
поступающий относится к числу таких лиц;
8)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии
особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие
таких прав);
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов
ЕГЭ, срок действия которых не истек указывается, какие результаты ЕГЭ и по
каким общеобразовательным предметам должны быть использованы);
- сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом (с
указанием оснований для сдачи вступительных испытаний и перечня
вступительных испытаний);
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня
вступительных испытаний и специальных условий);
9)
сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию
поступающего);
1)
2)
3)
4)
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способ возврата поданных документов (в случае не поступления на
обучение и в иных случаях, установленных Порядком приема).
11)

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том
числе может представить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность
гражданина РФ за пределами территории РФ);
2) документ об образовании или об образовании и о квалификации,
подтверждающий наличие образования соответствующего уровня (далее –
документ установленного образца), в том числе может представить документ
иностранного государства об образовании со свидетельством о признании
иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не
требуется признание иностранного образования.
Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
4) для лиц, имеющих право сдавать общеобразовательные вступительные
испытания в Институте – документ, подтверждающий указанное право;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний, указанных в пункте 66 Порядка приема, – документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (особых прав по
результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата) – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам,
которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5и 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
специалитета), – документ, подтверждающий, что поступающий относится к
лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
8)
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по
усмотрению поступающего);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
10) две фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
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47. Документ установленного образца представляется поступающим при
подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
48. Документ, указанный в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил приема,
принимается Институтом, если он действителен на день подачи заявления о
приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил приема, – если он
действителен на день завершения приема документов.
Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил приема, который не подтверждает
особое право поступающего на день завершения приема документов, но
подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. (При этом особое право
предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов, установленного 5
абзацем подпункта 1 пункта 12 Порядка, он представил документ, который подтверждает это
право на указанный день)

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил приема,
принимаются Институтом с учетом сроков предоставления особых прав,
установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.
50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие
могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том
числе посредством подачи документов по электронной информационной системе
МСПИ без представления их оригиналов. До подписания согласия о зачислении и
договора об оказании платных образовательных услуг поступающие должны
предоставить в Приемную комиссию МСПИ оригиналы документов для заверения
указанных копий (электронных образов).
51. Заявление о приеме представляется на русском языке.
52. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык и заверены нотариально или консульством.
52.1. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором РФ или
законодательством РФ.
53. МСПИ утвердил следующие способы предоставления документов о
приеме:
1) документы представляются лично поступающим на выбранный
факультет Института по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3 (проезд: ст.
метро «Бауманская» или «Электрозаводская», далее троллейбус № 22, автобусы №
М3, № Т25 или № Т88 до остановки «Бакунинская улица, дом 84»;
2) документы направляются в Институт через операторов почтовой
связи общего пользования по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3,
г. Москва, 105082, НОУ ВО «МСПИ», Приемная комиссия.
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3) документы направляются в Институт в
посредством
электронной
информационной
https://priem.mspi.edu.ru.

электронной форме
системы
МСПИ

4) МСПИ вправе осуществлять прием документов лично у
поступающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение
апелляций
путем
непосредственного
взаимодействия
поступающих с работниками организации, по месту приема документов,
проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
53.1. Если документы, необходимые для поступления, представляются в
Институт лично поступающим, ему выдается расписка в приеме документов.
53.2. Документы, направленные в Институт через операторов почтовой
связи общего пользования, принимаются, если они поступили в Институт не
позднее срока завершения приема документов, установленного пунктами 10 и 11
Правил приема.
53.3. Для направления документов в Институт в электронной форме
необходимо преобразовать документы на бумажном носителе в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов.
54. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении
указанной проверки МСПИ вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
55. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала
документа установленного образца.
55.1. При отзыве поданных документов поступающий исключается из
списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит
зачислению (исключается из числа зачисленных).
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55.2. При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных, ранее
поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является
действительным.
56. До истечения срока приема поданные документы или оригинал
документа установленного образца выдаются поступающему при представлении
им в Институт лично заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала:
в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления
не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
57. После истечения срока зачисления поданные документы в части их
оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца
возвращаются поступающему в течение месяца после окончания зачисления в
Институт. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются
на хранении в Институте.
IX. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно
58.Институт самостоятельно проводит вступительные испытания:
 дополнительные вступительные испытания;
 вступительные испытания на базе профессионального образования;
 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных
в пункте 18 Правил приема;
 вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры.
58.1. Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
58.2 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
59. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
60. Институт может проводить вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) (приложение № 9 к
Правилам приема).
61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
61.1. Для каждой группы поступающих вступительные испытания
проводятся по расписанию, утвержденному ректором МСПИ.
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61.2. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По заявлению поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в
один день.
62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.
63. При нарушении поступающим Правил проведения вступительного
испытания, утвержденных Институтом, уполномоченные должностные лица
МСПИ вправе составить акт о нарушении, а при очном проведении вступительного
испытания – также удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания.
64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте МСПИ не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания.
64.1. После объявления результатов письменного вступительного
испытания поступающий имеет право в этот же день или в течение следующего
рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы.
65. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.
65.1. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
65.2. Рассмотрение апелляции проводится в соответствии с Правилами
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно, не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
65.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
65.4. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
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65.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
65.6. Апелляция по результату вступительного испытания, проведенного в
Институте с использованием дистанционных технологий, может быть
рассмотрена с использованием дистанционных технологий по заявлению
поступающего.
65.7. Сроки и процедура рассмотрения апелляции согласовываются с
деканом факультета.
65.8. Решение апелляционной комиссии, преобразованное в электронную
форму путем сканирования или фотографирования, отправляется на электронную
почту поступающего. Поступающий распечатывает полученное решение
апелляционной комиссии, заверяет своей подписью факт ознакомления с
решением апелляционной комиссии, преобразует в электронную форму путем
сканирования или фотографирования и отправляет на электронную почту
приемной комиссии Института.
X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе –
поступающие с ОВЗ) в учебном корпусе МСПИ. Институт обеспечивает создание
условий с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно –
специальные условия, индивидуальные особенности).
67. При очном проведении вступительных испытаний в Институте
обеспечивается возможность беспрепятственного доступа поступающих с ОВЗ в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже здания).
68. Очные вступительные испытания для поступающих с ОВЗ
проводятся в отдельной аудитории.
68.1. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно
превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
68.2. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ в одной
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аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей
для поступающих при сдаче вступительного испытания.
68.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания ассистента из числа работников организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).
69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ОВЗ увеличивается по решению Института, но не более чем на 1,5 часа.
70. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.
71. Поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с
их индивидуальными особенностями.
72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ОВЗ:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для
выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении
вступительных испытаний), возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном
проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной
форме
(дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры – по решению Института);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся
в устной форме (дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по
решению института).
73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил приема, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
73.1. Институт может проводить для поступающих с ОВЗ вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий (приложение № 9
к Правилам приема).
XI. Формирование ранжированных списков, поступающих и зачисление
74. По результатам приема документов и (или) вступительных
испытаний Институт формирует отдельный ранжированный список
30

поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные
списки публикуются на официальном сайте Института и обновляются
ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о
согласии на зачисление, не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по
местному времени
75. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на
бакалавриата без вступительных испытаний;

обучение

по

программам

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
(далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.
По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных
испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка.
76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата без вступительных испытаний ранжируется по следующим
основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных
олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) победители олимпиад школьников;
д) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «д» подпункта 1
настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, в соответствии с
частью 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право (категории граждан, имеющих преимущественное право, приведены в
приложении № 6 к Правилам приема);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
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77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и
(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной Институтом;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, – по наличию преимущественного права, в соответствии с частью 9
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, 7имеющие преимущественное право
(категории граждан, имеющих преимущественное право, приведены в
приложении № 6 к Правилам приема);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3
настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результату вступительного испытания;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
79. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии
указанного свидетельства);
2)
по каждому поступающему без вступительных испытаний (по
программам бакалавриата):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3)
по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные
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достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (при поступлении на обучение
по программам бакалавриата);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
79.1. В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии)
поступающих не указываются.
80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленное количество мест.
80.1. Зачисление в МСПИ проводится по этапам - один раз в месяц по мере
формирования групп поступающих. На каждом этапе зачисления Институт
устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
80.2.Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о
согласии на зачисление способами в указаннами в пункте 53 Правил приема.
81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:
а) подали заявление о приеме и документы в установленные Правилами
приема сроки, в том числе документ установленного образца (оригинал
документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением
оригинала);
б) сдали ЕГЭ и (или) вступительные испытания, проводимые в Институте, с
результатами не ниже установленного минимального балла (в соответствии с
пунктами 20.1. и 20.2. Правил приема);
в) оформили договор на оказание платных образовательных услуг;
г) оплатили обучение за 1-й семестр (или 1-й учебный год).
81.1. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачисленным.
81.2. Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в
МСПИ по различным условиям поступления.
81.3. Институт осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени
до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
82. Зачисление
зачислении.

оформляется

приказом
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(приказами)

Института

о

83. МСПИ публикует конкурсные списки поступающих в течение трех
суток после вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Сроки и этапы зачисления публикуются на сайте МСПИ в разделе Абитуриентам в
конце каждого месяца предшествующему следующему этапу Вступительных
испытаний.
В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
Институт может на основании конкурсных списков провести дополнительное
зачисление на указанные места.
84. При зачислении установленное количество мест на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг может быть превышено по
решению Института. При принятии указанного решения Институт зачисляет на
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества
баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для
зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на
обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и
имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное
испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы
конкурсных баллов.
85. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в
течение 6 месяцев со дня издания приказов.
XII. Особенности организации целевого приема
86. МСПИ не проводит целевой прием в связи с отсутствием контрольных
цифр приема.
XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
87.
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет средств физических лиц и юридических
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
88.
МСПИ не проводит прием на обучение в пределах квоты на
образование иностранных граждан и на основании международных договоров.
89.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники),
представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы
или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с
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Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
90.
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг МСПИ устанавливает одинаковый перечень
вступительных испытаний, установленный для граждан РФ (приложение № 3 к
Правилам приема).
90.1
Граждане
республики
Беларусь
могут
сдавать
все
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
МСПИ
самостоятельно в соответствии с пунктом 58 Правил приема, либо сдавать одно
или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием
результатов ЕГЭ, результатов централизованного тестирования граждан
Республики Беларусь в качестве результатов других общеобразовательных
вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ, результаты
централизованного тестирования граждан Республики Беларусь в качестве
результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
91.
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам магистратуры по договорам об оказании платных
образовательных услуг МСПИ устанавливает одно вступительное испытание,
проводимое в форме собеседования (приложение № 3 к Правилам приема).
92.
При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 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».
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Приложение 1 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ и ФОРМ ОБУЧЕНИЯ,
на которые ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ в 2022/2023 учебном году БАКАЛАВРИАТ:
Очная форма обучения
Код и наименование направления подготовки,
профиль: направленность подготовки

Срок
Квалификация
обучения

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль: Логопедия

4 года

Бакалавр

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль: Специальная дошкольная
педагогика и психология

4 года

Бакалавр

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль: Специальная психология

4 года

Бакалавр

Факультет государственного и муниципального управления (СЭУ)
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: Региональное управление и
местное самоуправление

4 года

Бакалавр

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: Государственная служба и
кадровая политика

4 года

Бакалавр

Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Начальное образование

4 года

Бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Дошкольное образование

4 года

Бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Иностранный язык

4 года

Бакалавр

44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль: Психология и социальная педагогика

4 года

Бакалавр

Факультет практической психологии
37.03.01 Психология, профиль: Практическая
психология

4 года

Бакалавр

37.03.01 Психология, профиль: Психология
управления в государственной и муниципальной
службе

4 года

Бакалавр
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Очно-заочная форма обучения
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиль:
направленность
подготовки

Срок
обучения Квалификация

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль: Логопедия

4,5 года

Бакалавр

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль: Специальная дошкольная
педагогика и психология

4,5 года

Бакалавр

Факультет государственного и муниципального управления (СЭУ)
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: Региональное управление и
местное самоуправление

4,5 года

Бакалавр

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: Государственная служба и
кадровая политика

4,5 года

Бакалавр

Факультет практической психологии
37.03.01 Психология, профиль: Практическая
психология

4,5 года

Бакалавр

37.03.01 Психология, профиль: Психология
4,5 года
управления в государственной и муниципальной
службе
Заочная форма обучения

Бакалавр

Код и наименование направления подготовки,
профиль, направленность подготовки

Срок
Квалификация
обучения

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, профиль: Логопедия (с применением

5 лет

Бакалавр

5 лет

Бакалавр

дистанционных технологий)

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование, профиль: Специальная дошкольная
педагогика и психология (с применением
дистанционных технологий)

Факультет педагогики и психологии
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44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Начальное образование

5 лет

Бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Дошкольная образование

5 лет

Бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
Иностранный язык

5 лет

Бакалавр

44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль: Психология и социальная педагогика

5 лет

Бакалавр

МАГИСТРАТУРА:
Очно-заочная форма обучения
Код и наименование направления подготовки, Срок
профиль: направленность подготовки
обучения

Квалификация

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование, профиль: Абилитация детей
раннего возраста (с применением дистанционных

2,5 года

Магистр

технологий)

Факультет практической психологии
37.04.01 Психология, профиль: Консультативная
психология

2,5 года

Магистр

Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование,
Менеджмент в образовании

профиль: 2,5 года

Магистр

Заочная форма обучения

44.04.01 Педагогическое образование, профиль:
Менеджмент в образовании

2,5 года

Магистр

44.04.01 Педагогическое образование, профиль:
Педагогика и методика начального образования

2,5 года

Магистр

44.04.01 Педагогическое образование, профиль:
Педагогика дошкольного детства

2,5 года

Магистр
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Приложение 2 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
БАКАЛАВРИАТА в зависимости от уровня образования для граждан РФ, иностранных граждан и лиц
без гражданства
Код и наименование
направления
подготовки, профили
подготовки

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ранжированных в
порядке их приоритета, в зависимости от предшествующего образования

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Среднее общее образование: ЕГЭ или
экзамены в Институте для отдельных
категорий поступающих

Среднее профессиональное или
высшее образование: ЕГЭ и/или
экзамены в МСПИ

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование:
Логопедия; Специальная
психология

1.
2.
3.

Биология
Русский язык
Профессиональное
испытание
«Введение
в
специальность»
(собеседование)

1. Биология
2. Русский язык
3. Профессиональноеиспытание
«Введение в специальность»
(собеседование)

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование,
Специальная дошкольная
педагогика и психология

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное испытание
«Введение в специальность»
(собеседование)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное испытание
«Введение в специальность»
(собеседование)
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Факультет государственного и муниципального управления (СЭУ)
Среднее общее
образование: ЕГЭ или
экзамены в Институте
для отдельных
категорий
поступающих
38.03.04 Государственное
и муниципальное
управление, профиль:
Региональное управление
и местное
самоуправление
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление, профиль:
Государственная служба
и кадровая политика

1. Математика
2. Русский язык
3.Обществознание

Среднее
профессиональное на
базе родственных
программ: ЕГЭ и/или
экзамены в МСПИ
1. Математика
2. Русский язык
3.Профессиональное
испытание:
(Специфика

Среднее
профессиональное или
высшее образование:
ЕГЭ и/или экзамены в
МСПИ
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

управления и самоуправления)

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Математика
2. Русский язык
3.Профессиональное
испытание: (Современные
кадровые технологии)
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1.Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

Факультет педагогики и психологии

44.03.01 Педагогическое
образование, Начальное
образование; Дошкольное
образование
44.03.01 Педагогическое
образование,
Иностранный язык
44.03.02
Психологопедагогическое
образование, Психология
и социальная педагогика

Среднее общее образование: ЕГЭ
или экзамены в Институте для
отдельных категорий поступающих

Среднее профессиональное или
высшее образование: ЕГЭ и/или
экзамены в МСПИ

1. Обществознание
2. Русский язык
3.Профессиональное
испытание
«Основы
педагогической
деятельности»

1. Обществознание
2. Русский язык
3.Профессиональное
испытание
«Основы педагогической деятельности»

1.
2.
3.

Иностранный язык
Русский язык
Обществознание

1.
2.
3.

Биология
Русский язык
Обществознание

Иностранный язык
Русский язык
Обществознание

1.
2.
3.

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

Факультет практической психологии
Среднее общее образование: ЕГЭ
или экзамены в Институте для
отдельных категорий поступающих
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Среднее профессиональное или
высшее образование: ЕГЭ и/или
экзамены в МСПИ

37.03.01 Психология,
Практическая психология

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика
-

37.03.01 Психология,
Психология управления в
государственной и
муниципальной службе

1. Биология,
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология,
2. Русский язык
3. Обществознание
-
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Приложение 3 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год

Перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам МАГИСТРАТУРЫ для граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Код
и
наименование
направления
подготовки, магистерская программа

Вступительное
испытание
(собеседование)

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.04.03
Специальное
(дефектологическое)
образование, Абилитация детей раннего возраста

Междисциплинарный
экзамен по специальному
(дефектологическому)
образованию

Факультет педагогики и психологии
44.04.01
Педагогическое
Менеджмент в образовании

образование,

Педагогика и психология

44.04.01 Педагогическое образование, Педагогика
и методика начального образования

Междисциплинарный
экзамен по
(педагогическому
образованию)

44.04.01 Педагогическое образование, Педагогика
дошкольного детства

Междисциплинарный
экзамен
по
(педагогическому
образованию)

Факультет практической психологии
37.04.01
Психология,
психология

Консультативная
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Психология

Приложение 4 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ПО ДОГОВОРАМ
ОБ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ПРИЕМА в МСПИ в 2022/2023 учебном году по ФОРМАМ
ОБУЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ (профили, магистерские
программы) БАКАЛАВРИАТ
Очная форма обучения
Код и наименование направления подготовки, направленность
(профиль) подготовки

Количество
мест

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Специальное
профиль: Логопедия

(дефектологическое)

образование,

25

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль: Специальная дошкольная педагогика и психология

25

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
профиль: Специальная психология

25

образование,

Факультет государственного и муниципального управления (СЭУ)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
профиль: Региональное управление и местное самоуправление

20

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
профиль: Государственная служба и кадровая политика

20

Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Начальное
образование

25

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное
образование

20

44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Иностранный
язык

25

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль:
Психология и социальная педагогика

20

Факультет практической психологии
37.03.01 Психология, профиль: Практическая психология

25

37.03.01 Психология, профиль: Психология управления в
государственной и муниципальной службе

25

Очно-заочная форма обучения
Код
и
наименование
направления
направленность (профиль) подготовки

подготовки,

Количеств
о мест

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Специальное
профиль: Логопедия

(дефектологическое)

образование,

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль: Специальная дошкольная педагогика и психология

25
25

Факультет государственного и муниципального управления (СЭУ)
38.03.04
Государственное
имуниципальное
управление,
профиль: Региональное управление и местное самоуправление

15

38.03.04
Государственное
имуниципальное
управление,
профиль: Государственная служба и кадровая политика

15

Факультет практической психологии
37.03.01 Психология, профиль: Практическая психология

20

37.03.01 Психология, профиль: Психология управления в
государственной и муниципальной службе

20

Заочная форма обучения
Код
и
наименование
направления
направленность (профиль) подготовки

подготовки,

Количест
во мест

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль: Логопедия (с применением дистанционных технологий)
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль: Специальная дошкольная педагогика и психология (с
применением дистанционных технологий)

20
20

Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Начальное
образование
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Дошкольное
образование
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Иностранный
язык
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль:
Психология и социальная педагогика

20
20
20
15

МАГИСТРАТУРА
Очно-заочная форма обучения
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль: Абилитация детей раннего возраста (с применением

15

дистанционных технологий)

Факультет практической психологии
37.04.01 Психология, профиль: Консультативная психология

25

Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Менеджмент
в образовании

15

Заочная форма обучения
Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Менеджмент
в образовании

15

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Педагогика и
методика начального образования

15

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Педагогика
дошкольного детства

15

\

Приложение 5. к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ И
ПРИЗЁРАМ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ОСОБЫХ ПРАВ
ПРИ ПРИЕМЕ В НОУ ВО «МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в 2022/2023 уч.г.








1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
предоставления победителям и призерам олимпиад школьников
особых прав при поступлении в МСПИ.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
«Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом
Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076, зарегистрированного
Минюстом России 14.09.2020, регистрационный № 59805
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (ред. от 14.05.2020);
Приказом Минобрнауки России от 27.08.2020 №1125 «Об
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на
2020/21 учебный год» (ред. от 23.03.2021);
Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 289
"О внесении изменений в перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21
учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 715"

3. Победители и призеры олимпиады определяются по
результатам заключительного этапа олимпиады. Победителями
олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные
дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
4. МСПИ установил в качестве Особого права - прием на
обучение по программам бакалавриата без вступительных
испытаний для:
 победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательному предмету,
47

соответствующему направлению подготовки (пункт 24 Порядка
приема);
 членов сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим направлению подготовки (пункт 24 Порядка
приема);
 победителей и призеров заключительного этапа олимпиад
школьников I-III уровней, проводимых для 11 класса по
общеобразовательному предмету, соответствующему направлению
подготовки (пункт 25 Порядка приема).
5. Право на прием без вступительных испытаний по
результатам олимпиад школьников предоставляется в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады (части 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»».
6. МСПИ установил результаты ЕГЭ в количестве 75
баллов по приоритетному общеобразовательному предмету для
подтверждения права победителей и призеров олимпиад
школьников на прием без вступительных испытаний на обучение
по направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников (часть «3 г» пункта 30 Порядка приема).
7. МСПИ установил соответствие образовательных программ
(направления и профили подготовки) профилям олимпиад
школьников (общеобразовательный предмет) при предоставлении
права приема без вступительных испытаний (часть 1 пункта 30
Порядка приема):
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЭТАПА

ЧЛЕНЫ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УЧАСТВОВАВШИХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАД
ШКОЛЬНИКОВ
I-III
УРОВНЕЙ,
ПРОВОДИМЫХ ДЛЯ 11 КЛАССА
Коды
и
направления
профиль подготовки

подготовки,

37.03.01 Психология, профиль:
Практическая психология
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль:
Психология и социальная педагогика
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Соответствующий профиль
олимпиады и приоритетный
общеобразовательный
предмет

БИОЛОГИЯ

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование,
профили:
Логопедия;
Специальная психология
44.03.01 Педагогическое образование, ИНОСТРАННЫЙ
профиль: Иностранный язык
(английский язык)

ЯЗЫК

44.03.01 Педагогическое образование,
профили: Начальное образование;
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Дошкольное образование
44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование,
профиль: Специальная дошкольная
педагогика и психология
38.03.04. Государственное имуниципальное
управление,
профиль: Региональное управление и местное
самоуправление

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

профиль: Государственная служба и кадровая
политика

ИСТОРИЯ
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Категории
лиц,
которым
предоставляется
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ в МСПИ на
обучение по программам бакалавриата при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, равенства конкурсных
баллов и при прочих равных условиях (часть 9 статьи 71 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по
месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона РФ от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими
в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
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составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти и федеральным
государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных
веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий
этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил РФ, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел РФ или федеральных государственных органов,
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел РФ
и
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ, органов внутренних дел РФ, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
Преимущественное право зачисления в МСПИ предоставляется при
наличии документов, подтверждающих статус поступающих.
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Приложение 7 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных абитуриента (законного представителя)
№ ____ / ____
«____» ___________ 202__г.
Я, ________________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт: _________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий по адресу: __________________________________________________________
законный представитель (далее – Представитель) абитуриента ___________________________
(ФИО)

в дальнейшем – Субъект, разрешаю НОУ ВО «Московский социально-педагогический
институт»
юридический адрес: 105082 г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.3 (далее Институт),
обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях.
1. Представитель дает согласие на обработку Институтом своих персональных данных
Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой
информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и мониторинга учебного
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Института, в
случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Институт обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга
учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности
Института в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Институт может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по
официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Институту на обработку:
фамилия, имя и отчество;
гражданство;
пол;
дата и место рождения;
биографические сведения;
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения);
сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
данные об успеваемости;
адрес регистрации;
адрес проживания;
контактная информация;
цифровая фотография;
видеозапись проведения вступительных испытаний;
сведения о родителях;
паспортные данные (номер. Дата и место выдачи) цифровая копия паспорта;
номер СНИЛС и его цифровая копия;
информация для работы с финансовыми организациями;
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе).
4. Представитель дает согласие на включение в общедоступные источники
персональных данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности Института следующих
персональных данных Субъекта:
фамилия, имя и отчество;
пол;
дата и место рождения;
гражданство;
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения);
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данные об успеваемости;
цифровая фотография;
контактная информация;
информация для работы с финансовыми организациями;
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе).
5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки персональных данных Субъекта.
6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники,
прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные
удаляются (уничтожаются) из информационных систем Института после указанного срока
(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской
Федерации).
7. При поступлении в Институт письменного заявления Представителя о прекращении
действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные
деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено
требованиями законодательства Российской Федерации).
8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности.
Представитель:
_________
дата

______________________
ФИО

_______________
подпись

______________________
ФИО

_______________
подпись

Субъект:
_________
дата
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Приложение 8 к Правилам приема в МСПИ на 2022/23 учебный год

Председателю Приемной комиссии, ректору
Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский социально-педагогический институт» Д.А. Мельникову
Рег.№

-

/

Б - 2 2

Фамилия: _______________________
Имя: ____________________________
Отчество: ________________________
Дата рождения: ___________________

Гражданство: ________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Серия _______________________________
Кем выдан: __________________________
_____________________________________

Место рождения: _________________
_________________________________

_____________________________________
Когда выдан: _________________________

Страховой номер индивидуального лицевого
счета

Проживающего(ей) по адресу _________________________________________________
(Указать почтовый индекс и адрес по месту постоянной регистрации)

Контактные данные: Тел. ____________, моб. _____________, E-mail _______________,
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в однопрофильном конкурсе для зачисления в
МСПИ на 1 курс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для
обучения по  очной , очно-заочной (вечерней) , заочной форме обучения по
образовательной программе бакалавриата на направление подготовки: код __________
наименование: __________________________________________________
профиль: _________________________________________________________________
факультет: _______________________________________________________________
Имею действующие результаты ЕГЭ 2018-2022 годов, результаты ЦТ Республики Беларусь 2021-22 годов:

№
1.
2.
3.

Общеобразовательный предмет

Количество баллов Год сдачи ЕГЭ

Имею индивидуальные достижения: Да ; Нет . Документы, подтверждающие
наличие индивидуальных достижений: ________________________________________
_______________________________________________________________________
Имею особые права при поступлении:
Нет ;
Да : поступление без
вступительных испытаний ; преимущественное право . Документ, подтверждающий особое
право: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Являюсь: гражданином иностранного государства
Да ;
Нет ;
лицом без гражданства
Да ;
Нет ;
Прошу возвратить подлинники документов:
лично ; по почте .
Предоставление общежития – проинформирован(а) об отсутствии общежития в Институте .
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Имею право сдавать вступительные испытания в Институте и прошу
допустить к их сдаче - проинформирован(а), что вступительные испытания проводятся в
МСПИ: очно ; с использованием дистанционных технологий :
Наименование вступительного испытания

Документ, подтверждающий право сдавать вступительные испытания в Институте:
справка учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) об инвалидности ;
паспорт гражданина иностранного государства ; документ о среднем общем
образовании, выданный иностранной образовательной организацией ; наличие
профессионального образования (в соответствии с п. 17 Правил приема в МСПИ) .
Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний
Нет ; Да  : _________________________________________________________
Документ, подтверждающий необходимость создания специальных условий:
__________________________________________________________________________
Предыдущее образование:  среднее общее, аттестат № ________________,
выдан _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, место его расположения)

 среднее профессиональное,  высшее: бакалавриат , специалитет , магистратура 

диплом № __________, выдан _______________________________________________
(наименование образовательной организации, код и наименование направления подготовки/специальности)
Заверяю следующие факты:
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в
заявлении достоверных сведений и представлении подлинных документов
С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых в МСПИ, ознакомлен(а)
С Уставом НОУ ВО «МСПИ», ознакомлен(а)
Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)
Со Свидетельством о государственной аккредитации
(с приложениями), ознакомлен(а)
С информацией о предоставляемых особых правах и
преимуществах при приеме на обучение, ознакомлен(а)
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
ознакомлен(а)
С образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а)
Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в пять
организаций высшего образования, включая МСПИ
Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем
на 3 направления подготовки в МСПИ

Подпись поступающего

Дата заполнения   2022 г. Личная подпись поступающего: _____________
число

месяц

Подпись сотрудника ФОК, принявшего заявление ____________ (__________________)
(Подпись)
(Фамилия, И.О.)
«____» _________ 2022 г.
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Приложение 8 к Правилам приема в МСПИ на 2022/23 учебный год
Председателю Приемной комиссии, ректору
Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский социально-педагогический институт» Д.А. Мельникову
Рег.№
Фамилия: __________________________
Имя: _______________________________
Отчество: __________________________
Дата рождения: ______________________
Место рождения: ____________________
____________________________________

-

/

М - 2 2

Гражданство: ________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Серия ________ № ___________________
Кем выдан: ________________________
__________________________________
Когда выдан: _______________________

Страховой номер индивидуального лицевего
счета

Проживающего(ей) по адресу ________________________________________________
(Указать почтовый индекс и адрес по месту постоянной регистрации)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактные данные: Тел. 8(___) ________, моб. 8(___) ________, E-mail ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления в МСПИ на 1 курс на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по  очной
, очно-заочной (вечерней) , заочной форме обучения по образовательной программе
магистратуры на направление подготовки: код _________________,
наименование _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
магистерская программа: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
факультет ________________________________________________________________
Являюсь:

гражданином иностранного государства
лицом без гражданства

Да ;
Да ;

Нет ;
Нет ;

Прошу допустить к сдаче вступительного испытания:
__________________________________________________________________________
(наименование вступительного испытания)

__________________________________________________________________________
Имею индивидуальные достижения: Нет ; Да : документы, подтверждающие
наличие индивидуальных достижений: ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу создать специальные условия при проведении вступительного испытания:
Нет ; Да : ____________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
документ, подтверждающий необходимость создания специальных условий:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предыдущее образование - высшее: бакалавриат , специалитет , магистратура 
диплом № ___________, выдан _______________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования, места ее расположения)

__________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Предоставление места в общежитии – проинформирован(а) об отсутствии общежития в
Институте.
Прошу возвратить подлинники документов в случае не поступления:
лично , по почте .
Заверяю следующие факты:
Подпись
поступающего
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в
заявлении достоверных сведений и представлении
подлинныхдокументов
С Правилами приема, в том числе с правилами подачи
апелляции по результату вступительного испытания
ознакомлен(а)
С Уставом НОУ ВО «МСПИ», ознакомлен(а)
Со сведениями о дате предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности ознакомлен(а)
Со Свидетельством о государственной аккредитации
(с приложениями), ознакомлен(а)
С датами завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг ознакомлен(а)
С образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, ознакомлен(а)

Дата заполнения   2022 г. Личная подпись поступающего: _____________
число

месяц

Подпись сотрудника ФОК, принявшего заявление ____________ (__________________)
(Подпись)
(Фамилия, И.О.)
«____» _________ 2022 г.
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Приложение 9 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год
Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных
технологий при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
магистратуры в НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытании с применением
дистанционных технологий (далее - Порядок) определяет правила организации
подготовки и проведения вступительных испытании в дистанционном режиме при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры в
МСПИ для абитуриентов, имеющих право на прохождение вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
1.2. Действие настоящего Порядка в части приема на обучение в институт по
различным условиям поступления определяется Правилами приема в институт.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образования и локальными нормативными актам МСПИ:
- «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21августа 2020 года № 1076;
- Правилами приёма в МСПИ.
1.4. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с
применением
дистанционных технологий
осуществляется
приемной
и
экзаменационными и апелляционной комиссиями, отделом ФИС ФРДО.
1.5. Вступительные испытания с применением дистанционных технологии
организуются с помощью программной платформы Google Meet. Вступительные
испытания на период действия пандемии проводятся исключительно в онлайн
режиме.
Контроль за идентификацией личности обучающегося, который сдает вступительное
испытание с применением ДОТ, возлагается на ответственного секретаря
Факультетской отборочной комиссии (ФОК).
Техническое сопровождение вступительного испытания осуществляет технический
секретарь экзаменационной комиссии.
2. Подготовка к вступительным испытаниям
2.1. Допуск к сдаче вступительных испытаний с применением дистанционных
технологий осуществляется на основе заявления поступающего в приемную
комиссию, в котором он указывает сведения о своем желании участвовать во
вступительных испытаниях, проводимых в дистанционной форме.
2.2. Даты проведения испытаний определяются правилами приема по
соответствующим условиям поступления.
2.3. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места для
участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий с
учетом требований, указанных в Приложении 9.1 к настоящему Порядку.
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2.4. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных
технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности
поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу вступительных испытаний и
соблюдение установленных процедур их проведения.
2.5. Вступительные испытания проводятся с использованием прокторинга – системы
дистанционного наблюдения, предназначенной для сопровождения процесса
территориально удалённого прохождения экзаменов, подтверждения личности
испытуемого, отслеживания нарушений процедуры прохождения экзамена и
подтверждения полученных результатов.
2.6. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала периода вступительных испытаний
соответствующие службы института проверяют и тестируют оборудование и системы
для дистанционного прохождения вступительных испытаний и сообщают о
результатах проверки ответственному секретарю приемной комиссии.
2.7 Подключение для сдачи вступительных испытаний осуществляется по группам
обучающихся в количестве не более 6 человек. Состав групп. поступающих и время
их подключения определяются деканатом.
2.8 За сутки до начала вступительного экзамена с применением ДОТ технический
секретарь ФОК тестирует готовность платформы для проведения вступительного
экзамена, проверяет возможность установления удаленной связи с каждым из
обучающихся, выходящим на, тестирует видео и звук, и по окончании тестирования
информирует декана о его результатах.
2.9 В случае, если у абитуриента выявлена техническая проблема с
полнофункциональным (видео и звук) подключением к платформе, то технический
секретарь ФОК информирует об этом ответственного секретаря приемной комиссии,
который принимает решение о возможности проведения вступительного испытания
для абитуриента в резервный день.
2.10 В день проведения вступительного испытания программная платформа
запускается техническим секретарем ФОК за 30 минут до его начала.
За 10 минут до начала вступительного испытания и перед каждой назначенной
последующей группой абитуриентов техническим секретарем ФОК проводится
процедура идентификации личности каждого обучающегося по фотографиям в
паспорте.
Для этого абитуриент называет фамилию, имя и отчество (при наличии),
демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией для визуального
сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при
наличии) в ведомости.
Вступительные испытания проводятся в устной, письменной форме или в форме
тестирования, о чем абитуриенты должны быть проинформированы заранее.
3. Проведение вступительных испытаний
3.1. В день проведения вступительного испытания поступающий занимает
подготовленное рабочее место и авторизуется в личном кабинете на сайте института
во вкладке Абитуриентам. После авторизации во вкладке «Сдать экзамены
дистанционно» открывается инструкция и интерфейс программы для прохождения
вступительных испытаний.
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3.2. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий
вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится
идентификация личности поступающего по фотографии в документе,
удостоверяющем личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в веб - камеру
страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения
с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле
поступающего.
3.3. Поступающий проходит вступительное испытание до полного его завершения
под постоянным видеонаблюдением технического секретаря ФОК.
3.4. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к
экзаменационным материалам автоматически закрывается.
3.5. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:

испо
льзование любых источников информации, не предусмотренных процедурой
проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные
пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения
информации и т. п., кроме справочных материалов и вспомогательных средств,
разрешенных экзаменационными комиссиями МСПИ);
 списывание;
 использование средств связи;
 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае
групповой сдачи вступительного испытания).
 Присутствие в помещении, в котором проводится вступительное испытание,
посторонних лиц не допускается.
3.6. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания,
поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более,
чем на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается.
3.7. Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) видеонаблюдения в
процессе прохождения вступительного испытания, вызванное техническими
причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно. При обнаружении факта
отсутствия (прерывания) видеонаблюдения поступающий обязан сообщить об этом
Факультетскую отборочную комиссию и принять меры к восстановлению
видеонаблюдения.
3.8. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при
выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры
проведения вступительного испытания приемная комиссия МСПИ вправе
аннулировать результаты данного вступительного испытания.
3.9. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных
испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут
приемной комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел
вступительное испытание по уважительной причине и ему предоставляется право
пройти испытание еще раз до дня завершения всех вступительных испытаний.
3.10. Результаты вступительных испытаний при поступлении на обучение по
программам бакалавриата оцениваются по 100-балльной шкале, при поступлении на
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обучение по программам магистратуры оцениваются по 10-балльной шкале в
соответствии с требованиями действующих Правил приема в МСПИ.
3.11. Результаты вступительного испытания публикуются в личных кабинетах,
поступающих не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания.
3.12. Апелляция по итогам вступительного испытания проводится апелляционной
комиссией в установленном порядке.
3.13.
Повторная
сдача
вступительного
испытания
при
получении
неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата не допускается.
3.14. Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной
ведомости и вносятся в экзаменационный лист поступающего в соответствии с
Правилами приема в МСПИ.
3.15. Экзаменационная работа поступающего распечатывается, подписывается
уполномоченными лицами приемной и экзаменационной комиссий МСПИ и
вкладывается в его личное дело.
3.16. Видеозаписи хранятся на сервере МСПИ не менее одного года со дня
проведения вступительного испытания. Видеозаписи могут использоваться для
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний и разрешения
конфликтных ситуаций.
Приложение 9.1. Требования к рабочему месту поступающего для прохождения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий
1. Настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук,
нетбук);
2. Операционная система Windows 10/8.1/7/Vista/XP;
3. Процессор - не менее 1 ГГц;
4. Оперативная память - не менее 512 МБ;
5. Интернет от 1MB\s;
6. Наличие веб-камеры (интегрированная или внешняя) разрешением от 640х480;
7. Браузер с поддержкой HTML 5 (Mozilla Firefox, Chrome и др.).
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Приложение 10 к Правилам приема в МСПИ на 2022/2023 учебный год

Порядок признания результатов централизованного тестирования в
качестве результатов вступительных испытаний
Вступительное испытание

Учебный предмет

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

Биология

Биология

Иностранный язык (Английский)

Иностранный язык (Английский)

Обществознание

Обществоведение

История

-

Переводная шкала результатов централизованного тестирования по
учебным
предметам
для
лиц,
поступающих
на
программы
бакалавриата/специалитета
100-балльная шкала

10-балльная шкала

1-4
5-8
9-12
13 - 16
17 - 20
21 - 24
25 - 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
62

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
63

Лист изменений и дополнений », утвержденный на заседании Ученого совета от 24.02.2022 №6
в Правила приема в НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт,
утвержденных приказом ректора от 28.10.2021 года
 1. Изменения в пункт 2 раздела I Правил приема внесены в связи с утратой силы

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета». Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 заменить на Приказ Минобрнауки России от
06.08.2021 № 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета.
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Лист изменений
Изменения в Правила приема, утвержденные на заседании Ученого совета от 24.02. 2022 №6.

1. Заменить 8 абзац пункта 2 раздела I Правил приема в связи с утратой силы
Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 №666 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на Приказ
Минобрнауки России от 06.08.2021 №722 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета
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