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Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования

«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
(АНО ВПО «ПСИ»)

30.04.2020

ПРИКАЗ

г. Пермь
№ 18-од

Об утверждении особенностей приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата в АНО ВПО «ПСИ» 
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 547 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» и решением Ученого Совета института 

(протокол №  05 от 23.04.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить прилагаемые особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в АНО ВПО «ПСИ» на 

2020/2021 учебный год (Приложение 1).



Приложение 1
к приказу ректора от 30 апреля 2020 г. № 18-од

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в автономную некоммерческую 

организацию высшего и профессионального образования 
«Прикамский социальный институт» в 2020/2021 учебном году

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 учебный год 
(далее -  Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  поступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата (далее 
соответственно - программы бакалавриата) в автономную некоммерческую организацию 
высшего и профессионального образования «Прикамский социальный институт» (далее -  
Институт, АНО ВПО «ПСИ»), обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации.

2. При приеме на обучение по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по очной форме обучения 
устанавливаются следующие сроки приема в Институт:

1) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - в соответствии 
с распорядительным актом Института, но не ранее 23 календарных дней с даты объявления 
результатов ЕГЭ;

2) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, - в соответствии с распорядительным актом Института.

3. При приеме на обучение по очной форме обучения процедуры зачисления в Институт 
проводятся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте Института в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
Института) и (или) в электронной информационной системе -  на следующий день после дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний;

2) на третий календарный день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в список поступающих на места по договорам об образовании;

3) на шестой календарный день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление.

4. Для поступления на обучение поступающие подают в Институт заявление о приеме с 
приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной 
информационной системы Института.

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Институт 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов).

5. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым 
было подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает обязательство в течение 
первого года обучения представить в Институт оригинал документа, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления, либо его копию, 
заверенную в установленном порядке, либо его копию с предъявлением оригинала для 
заверения копии приемной комиссией.

6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной информационной системы Института, включая возврат заявления о приеме в связи



с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 
сведения, подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение Институтом 
самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрение апелляций, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий.

При проведении вступительных испытаний (компьютерное тестирование) Институт 
обеспечивает идентификацию личности поступающего, способом, который устанавливается 
регламентом проведения в Институте вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий.


