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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВПО «Камский
институт гуманитарных и инженерных технологий» (далее, соответственно - Правила приема,
НОУ ВПО «КИГИТ», Институт) разработаны в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год (Приказ Минобрнауки
России от 09.01.2014 г. № 3), (далее - Порядок).
2. Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства (далее - поступающие) в Институт для обучения по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее - соответственно - контрольные цифры приема, бюджетные ассигнования), и на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг), а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
3. В рамках контрольных цифр приема выделяются:
- квота приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее - квота приема лиц, имеющих особое право); размер квоты составляет 10%
- квота целевого приема на обучение (далее - квота целевого приема). Квота составляет 10%.
4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование, к
освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня, наличие которого подтверждено одним из документов установленного образца об
образовании или об образовании и о квалификации (п. 6 Порядка приема)
5. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бакалавриата, программам
магистратуры.
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом.
7. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами приема и Уставом Института в
соответствии с образовательным законодательством Российской Федерации.
8. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
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9. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
10. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний, и по результатам проводимых Институтом самостоятельно
вступительных испытаний.
11. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется Институтом
самостоятельно.
12. В соответствии с п.10 Порядка приема поступающие вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме в Институт.
Такими индивидуальными достижениями Институтом признается получение дополнительного
образования и участие в следующих мероприятиях:
-олимпиады школьников различных уровней;
-олимпиады НОУ ВПО «КИГИТ»;
-конкурсы исследовательских работ (проекты), конкурсы научно-технического творчества,
конференции и т.п.;
-творческие конкурсы и спортивные мероприятия различного уровня;
По своему усмотрению при подаче заявления для участия в конкурсе поступающие наряду с
необходимыми документами представляют документы, подтверждающие индивидуальные
достижения (дипломы победителей и призёров, грамоты, и др.). Оригиналы или копии
подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего.
13. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-балльной шкале, которая определена в
соответствии с распорядительным документом Института в зависимости от профильной
направленности и уровня мероприятия. Баллы индивидуальных достижений поступающих
учитываются при зачислении в конкурсном отборе при прочих равных условиях.
14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осуществляется приемной
комиссией Института. Председателем приемной комиссии является ректор Института.
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии,
который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их
родителей, доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний Институт создает в установленном порядке
экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности приемной
комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утверждаемыми председателем приемной комиссии.
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II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их
результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний
15. Институт включает в перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата на базе
среднего общего образования:
а) общеобразовательные вступительные испытания. В качестве результатов указанных
вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и действительные на
дату вступления в силу Федерального закона, либо указанные вступительные испытания
проводятся Институтом самостоятельно для категорий поступающих, указанных в п. 16 данных
Правил;
б) проводимые Институтом самостоятельно в случаях, установленных Федеральным законом,
дополнительные вступительные испытания творческой направленности.
16. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по своему
усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний,
проводимых Институтом
самостоятельно
(далее - общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
а) поступающие с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) поступающие в Институт, получившие документ государственного образца до 1 января 2009 г.
об уровне образования или об уровне образования и квалификации, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
г) поступающие, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, - если указанные лица получили документ о среднем общем образовании в течение 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и не
сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
д) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании, - если указанные
поступающие получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
е) получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, - если указанные лица прошли
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
17. Поступающие, указанные в пункте 21 Порядка приема, по своему усмотрению сдают все
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо
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сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний.
18. Институт проводит дополнительные вступительные испытания творческой направленности по
направлениям подготовки 54.03.01 «Дизайн», 07.03.01 «Архитектура», 42.03.02 «Журналистика»,
требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей.
19. Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования совпадает с
перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего образования и утверждается
приказом ректора Института. Форма вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно для данной категории поступающих, определена в виде собеседования.
20. Программы вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно,
формируются в соответствии с требованиями п.29 Порядка приема и утверждаются приказом
ректора Института. Для каждого вступительного испытания приказом ректора Института
устанавливается минимальное количество баллов, которое не может быть изменено до завершения
процедуры зачисления
21. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением
необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления; документы,
подаваемые для поступления; поданные документы). В заявлении абитуриент указывает основу
обучения. Поступающий вправе подать заявление о приеме, претендуя на участие в конкурсе на
бюджетные места, и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
22. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан,
имеющих высшее образование любого уровня, на основании результатов вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
23. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом
граждан в Институт персональных данных от поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных с получения согласия
поступающего на обработку его персональных данных.
III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
24. Право на прием в Институт без вступительных испытаний имеют победители и призеры
всероссийских олимпиад и члены сборных команд по направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады.
25. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной
квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
26. Преимущественное право зачисления в Институт предоставляется лицам, перечисленным в
п. 35 Порядка приема.
27. Победителям и призерам олимпиад школьников Институт предоставляет особые права,
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указанные в п.37 и 39 Порядка приема.
IV. Прием документов, необходимых для поступления
28. Поступающие в Институт и (или) их родители (законные представители), могут ознакомиться
на официальном сайте www.kigit.ru и в приемной комиссии по адресу: УР, г.Ижевск, В.Сивкова
12а, каб.215, - со следующими документами:
- уставом;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями);
- основными образовательными программами высшего образования, по которым объявлен прием;
- документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
29. Институт обеспечивает функционирование специальных телефонных линий: 502161, 576082 и
раздел сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан (pk.kigit.ru-абитуриенту)
30. Полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление, представляется по каждому
направлению подготовки, с выделением форм получения образования, отдельно на места в
рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, размещается
на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии Института.
31. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие
среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной
(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013г. № 1400.
32. Прием документов на первый курс очной и очно-заочной формы обучения по программам
бакалавриата начинается 02 июня 2014 г. и завершается:
- для поступающих в Институт по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно - 12 июля 2014 г.;
- для поступающих в Институт только по результатам ЕГЭ - 25 июля 2014 г.
33. Прием документов на первый курс заочной формы обучения по программам бакалавриата на
места в рамках контрольных цифр приема начинается 02 июня 2014 г. и завершается:
- 23 августа 2014 г. для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;
- 15 августа 2014 г. для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно.
34. Прием документов на первый курс заочной формы обучения по программам бакалавриата и
магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется
в два этапа:
- с 02 июня 2014 г. по 11 октября 2014 г;
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- с 03 ноября 2014 г. по 27 декабря 2014 г.
35. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата вправе подать
заявление установленной формы (далее - заявление) и участвовать в конкурсах по трем
направлениям подготовки. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно
на различные формы получения образования, по которым объявлен прием. В заявлении
поступающий указывает свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение по
различным условиям поступлении.
36. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 6 Порядка, в
соответствии с правилами, установленными пунктом 63 Порядка (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования):
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документ установленного образца о
среднем общем образовании, или документ установленного образца о среднем профессиональном
образовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о
получении среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании;
- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документ установленного образца
о высшем образовании;
в) для поступающих, указанных в подпункте "а" пункта 21 Порядка, при намерении участвовать в
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность;
г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий;
д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской
олимпиады - диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период;
ж) для использования особого права или преимущества членами сборных команд - документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
з) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том
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числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими
возраста 23 лет;
и) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 35 Порядка, документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том
числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими
возраста 23 лет;
к) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 36 Порядка, документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией или
профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе;
л) для использования особого права или преимущества победителями ипризерами олимпиад
школьников - диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученного не ранее 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, либо
документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
м) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона
результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - военный билет;
н) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
о) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
п) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
37.Поступающие предоставляют оригинал документа установленного образца в случае подачи
заявления о приеме:
а) на основании особого права, указанного в пункте 33 Порядка;
б) на основании особого права, указанного в подпункте "а" пункта 37 Порядка;
в) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
г) на места в пределах квоты целевого приема.
38.
При поступлении на обучение в Институт по всем направлениям подготовки, прохо
поступающим в Институт обязательного предварительного медицинского осмотра не требуется.
39. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), либо в
электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об
электронной цифровой подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от
7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". Документы необходимые для поступления, направленные по
почте или в электронной форме принимаются при их поступлении в Институт не позднее срока
завершения приема документов, установленного настоящими Правилами приема.
40. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящими Правилами приема, а также в случае представления неполного
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комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Порядком, организация возвращает документы поступающему.
41. При поступлении в Институт поданных документов формируется личное дело поступающего,
в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том
числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей,
представленные в Институт доверенными лицами.
42. В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в Институт
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в
приеме документов.
43. По письменному заявлению поступающий имеет право отозвать поданные документы с
указанием способа их возврата (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или
доверенному лицу, направление по почте). Поданные документы возвращаются в соответствии с
п. 73 Порядка приема.
VI. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно
44. Вступительные испытания в Институт проводятся на русском языке в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, по которым Институтом
был объявлен прием на обучение в 2014/2015 учебном году. Вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий Институтом не проводятся.
45.Прием в Институт на все направления подготовки бакалавриата для обучения по очной, очно
заочной и заочной формам проводится по результатам вступительных испытаний - письменных
экзаменов в форме тестирования для следующих категорий граждан:
- отдельные категории граждан, перечисленные в п.16 Правил приема;
- имеющих среднее профессиональное образование или начальное профессиональное
образование, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования;
-имеющих высшее образование.
Прием в Институт по программам магистратуры для обучения по заочной форме проводятся в
форме защиты исследовательской работы.
46.
Все вступительные испытания, проводимые Институтом при приеме на первый курс, включая
дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее 25 июля (за исключением
вступительных испытаний при приеме на заочную форму обучения по программам бакалавриата
и магистратуры). Вступительные испытания проводятся в соответствии с программами
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно и утвержденных приказом
ректора (председателя приемной комиссии).
47. Дополнительные вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и
проводятся в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц,
подавших необходимые документы, могут проводиться параллельно со сдачей ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.
48. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
на каждое направление подготовки в несколько потоков по соответствующим форме получения
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образования или условиям обучения не допускается повторное участие поступающего в сдаче
вступительных испытаний в другом потоке.
При участии поступающего в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются
Институтом в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на другие формы
получения образования или условия обучения.
49. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20
июня 2014 г.
50. На вступительных испытаниях Институт обеспечивает спокойную и доброжелательную
обстановку, предоставляет возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих
знаний и умений.
51. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные
материалы и непрограммируемый калькулятор.
52. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных
группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или в резервный день.
53. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде Института: при проведении письменного вступительного испытания не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. После
объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное
лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (работой поступающего) в день объявления
результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
54. Поступающие, забравшие документы после завершения приема документов или получившие
на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний (дополнительных
вступительных испытаний), выбывают из конкурса.
55. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного
испытания Институт возвращает поступающему принятые документы.
VII. Особенности
проведения
вступительных
испытаний
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

для

лиц

с

56. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
результатов ЕГЭ при поступлении в Институт сдают вступительные испытания в соответствии с
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Перечнем вступительных испытаний с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
57.При проведении вступительных испытаний Институт обеспечивает соблюдение следующих
требований:
- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в
одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной
форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих,
поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету,
вступительного испытания, проводимого Институтом, самостоятельно, но не более чем на 1,5
часа;
- допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях.
58.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний Институт обеспечивает
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту.
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
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в) для поступающих с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
г) для поступающих с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)
надиктовываются ассистенту;
д) по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.
VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

59. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний.
60. Апелляция подается одним из способов, указанных в п. 54 Порядка приема.
61. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
62. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня.
63. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
64.Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей
или законных представителей.
65.После
рассмотрения апелляции апелляционная комиссия Института принимает решение о
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без
изменения и оформляет протоколом. Решение доводится до сведения поступающего (доверенного
лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
IX.

Зачисление на обучение

66.По
результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт формирует и
размещает на официальном сайте и на информационном стенде пофамильные списки
поступающих (далее - списки поступающих);
-списки поступающих без вступительных испытаний по каждому объявленному конкурсу;
-списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее - конкурсные списки), по
каждому объявленному конкурсу, с указанием количества набранных баллов по каждому
вступительному испытанию, а также суммарного количества набранных баллов (далее - сумма
конкурсных баллов).
Версия: 01

12 / 17

^ ^ ^ < ! 1 * С К И И ИНСТИТУТ ^
ГУМАНИТАРНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ Т Е Х Н О л о т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Камский институт гуманитарных и
инженерных технологий»
ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего
образования - по программам бакалавриата и программам
магистратуры на 2014/15 учебный год в НОУ ВПО «Камский
институт гуманитарных и инженерных технологий»

СК-ДП-05.01-2014
67.Институт ежедневно обновляет списки поступающих до издания соответствующих приказов.
68.
Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим образом:
-члены сборных команд;
-победители всероссийской олимпиады школьников;
-призеры всероссийской олимпиады школьников;
-чемпионы и призеры в области спорта;
-победители олимпиад школьников;
-призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
69.Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, набранных по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной приказом ректора Института;
- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
70.Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих. Зачислению на
места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного Институтом в
качестве даты завершения представления соответственно оригинала документа установленного
образца или сведений о согласии на зачисление.
71.Зачисление поступающих для обучения на первый курс очной, очно-заочной формы обучения
по программам бакалавриата, осуществляется в следующие сроки:
- 28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте Института и на
информационном стенде;
- 30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
- 31 июля :
- издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде Института приказ
(приказы) о зачислении поступающих в Институт без вступительных испытаний, поступающих
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права и квоты целевого приема;
- на официальном сайте Института и на информационном стенде размещаются конкурсные списки
на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу с выделением списков лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;
- 4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих,
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;
- 5 августа издается и размещается на официальном сайте и информационном стенде приемной
комиссии Института приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в перечень лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению на первом этапе, и представивших в
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установленный срок оригинал документа установленного образца.
- 5 августа размещается на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии
Института утвержденные председателем приемной комиссии конкурсные списки на места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося
количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в установленный
срок (отзывом) оригинала документа установленного образца);
- 8 августа - завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих,
включенных в список лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе;
- 11 августа издается и размещается на официальном сайте и информационном стенде приемной
комиссии Института приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших в установленный срок
оригинал документа установленного образца.
72. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на
места в рамках КЦП зачисление осуществляется в следующие сроки:
- 25 августа на официальном сайте Института размещается полный перечень поступающих,
ранжированный по мере наличия особых прав и убывания количества набранных баллов;
- 26 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
- 27 августа издается и размещается на официальном сайте Института приказ о зачислении
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права и квоты целевого приема;
- 27 августа на официальном сайте Института размещаются конкурсные списки на места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу;
- 30 августа зачисляются поступающие по убыванию суммы конкурсных баллов,
представившие до 29 августа (включительно) оригинал документа установленного образца.
Зачисление на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, а также на обучение по программам магистратуры происходит по мере
комплектования групп и завершается не позднее 10 дней до начала обучения.
73. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего
пользования либо в электронной форме, при представлении оригинала документа установленного
образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность.
74. Поступающие, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом и втором
этапе, не представившие (отозвавшие) оригинал документа установленного образца, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
75. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте Института, должны быть
доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
76. Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему дополнительно должен
содержать информацию об органах государственной власти или органах местного
самоуправления, направивших поступающих для поступления в Институт по целевому приему.
77. Зачисление поступающих на первый курс заочной формы обучения по программам
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бакалавриата - 29 августа 2014 г.
Зачисление поступающих на 1курс заочной формы обучения по программам магистратуры - 31
октября 2014 г.
78.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса или
возврата документов поступающим, учредитель Института в исключительных случаях имеет
право объявить дополнительный прием на направления подготовки, имеющие важное значение
для развития экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих результаты
ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного приема должно заканчиваться не
позднее 1 сентября.
79.Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
настоящими правилами приема в Институт, при этом сроки предоставления поступающими
оригинала документа установленного образца и сроки зачисления поступающих определяются
самостоятельно и не позднее 15 августа 2014 г. публикуются на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии.
80. Учредитель Института информирует Министерство образования и науки Российской
Федерации об объявлении дополнительного приема, направлениях подготовки, на которые
объявлен дополнительный прием.
81.Обязательным условием зачисления для поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг является заключение двухстороннего(трехстороннего) договора
между Институтом и студентом (Институтом - студентом - заказчиком) на оказание
образовательных услуг, а также внесение платы за обучение в установленном размере за учебный
год в течение 3 дней после объявления результатов вступительных испытаний.

X.
Особенности организации целевого приема
82.Институт проводит целевой прием в пределах 10 процентов от общего объема контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
83.Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных
испытаний и зачисления.
84.В
случае, если договаривающиеся с Институтом стороны не обеспечивают конкур
направленных на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных
целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие органы указанные в п. 74
поступающих на целевые места не позднее 30 июля 2014 г.
85.Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.
86.Поступающие, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся
результатов ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных испытаний участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при подаче
заявления о приеме в Институт.
87.Целевые
места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления,
предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим направлениям
подготовки.
88.Допуск поступающих к конкурсу на целевые места осуществляется приемной комиссией
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Института на основании заявки от соответствующих органов указанных в п. 75 с указанием
фамилии, имени, отчества поступающего и направления подготовки. В заявке на одного
поступающего может быть указано до 3-х направлений подготовки.
89.Поступающие на целевые места, обязаны предоставить оригиналы документов
установленного образца об образовании не позднее 30 июля 2014 г.

XI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
90.
Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам бакалавр
программам магистратуры осуществляется в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг физическими и (или) юридическими лицами.
91.Прием документов осуществляется в сроки, указанные в настоящих Правилах приема.
92.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без
гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом "а" пункта 62 Порядка оригинал или
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина.
Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на
обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с
Государственной программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в
пункте 62 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона N 99-ФЗ.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего,
указанным во въездной визе.
93. Иностранный гражданин, поступающий для обучения по программам бакалавриата
предоставляет документ иностранного государства об уровне образования и квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа установленного образца о среднем
общем образовании или о среднем профессиональном образовании.
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, имеющие
диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, или
диплом специалиста, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или
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диплома специалиста с высшим образованием, или диплома специалиста.
94. Документы об образовании принимаются с переводом на русский язык. Текст перевода может
быть заверен (по выбору обладателя документа):
- российским нотариусом;
- консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании;
- консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан документ об образовании.
Окончательное решение о возможности приема документа об образовании для поступления в
Институт принимается председателем приемной комиссии.
95.Прием иностранных граждан в Институт осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний в соответствии с пунктами раздела IV настоящих Правил.
96.Иностранные граждане, поступающие на первый курс по результатам вступительных
испытаний вправе участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки,
реализуемым в Институте.
97.Иностранные граждане, являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний в Институт
по направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады
школьников.
98.Зачисление поступающих для обучения по программам бакалавриата, магистратуры
осуществляется в сроки, указанные в разделе IX настоящих Правил.
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