
ПРИКАЗ № 014а/024 
«24» апреля 2020 г. 

Об внесении изменений в «Правила приема на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата 
в автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий» 
на 2020/21 учебный год» 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 547 «Особенности приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2020/21 учебный год»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата в автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Институт гуманитарного образования и информационных технологий на 2020/21 учебный год»
(далее- Правила) следующие изменения:
1.1. Правила в части способов предоставления документов, необходимых для поступления,

проведения вступительных испытаний, проведения апелляции - не применяются. 
1.2. Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приёме с приложением 

необходимых документов в электронной форме.  
Документы, необходимые для поступления предоставляются (направляются) в приёмную 
комиссию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 
информационной системы, расположенной на официальном сайте  Института. 
Приёмная комиссия оставляет за собой функцию проверки достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приёме и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки Приемная комиссия вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.3. Заявление о согласии на зачисление подаётся поступающим тем же способом, которым 
было подано заявление о приёме. 
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1.4. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной информационной системы Института, включая заключение договора об 
обучении, возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
заявления об отказе от зачисления, рассмотрение апелляции, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий. 

1.5. Набор дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности в 2020 
году будет соответствовать объявленному для подготовки ранее. В соответствии с 
рекомендациями Министерства науки и высшего образования все элементы приемного 
процесса будут проводиться в дистанционной форме. Однако, в случае улучшения 
эпидемиологической ситуации допускается возвращение к очной форме приема экзаменов. 

2. Довести настоящий приказ до сведения ответственного секретаря приемной комиссии
Тетрокалашвили М.М.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор, д-р юрид. наук, проф.  М.В. Волынкина 


