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1. Организация приема, в том числе организация конкурса и зачисления 

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Институт 

открытого бизнеса и дизайна» (далее – организация, Институт) осуществляется 

Приемной комиссией. Положение об организации конкурса поступающих Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.10.2015 г. № 1147 (далее - Порядок) 

Прием осуществляется отдельно по программам бакалавриата и 

программам магистратуры на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами – при условии успешной сдачи вступительных 

испытаний до полного заполнения вакантных мест, выделенных по каждому 

направлению подготовки по договорам с оплатой стоимости обучения.  

Результаты Единого государственного экзамена, признаваемые как 

результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимые Институтом самостоятельно, не могут быть ниже устанавливаемого 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального 

количества баллов по результатам ЕГЭ,  необходимое для поступления на 

обучение по программам бакалавриата. В перечне вступительных испытаний 

Институт устанавливает самостоятельно минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных 

испытаний творческой  и профессиональной направленности на направление 

подготовки  54.03.01 «Дизайн». 

Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение прав на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности.  

3. Прием по основным образовательным программам высшего образования 

проводится по заявлениям граждан.  

4. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в 

пять организаций, по трем направлениям подготовки в одной организации. При 

этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на очную и 

заочную формы получения образования на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

5. Прием документов на первый курс начинается 03 апреля 2017 г.  

6. При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 03 

апреля 2017 г.; 



3 

 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно, в т.ч. 

дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности, – 

26 июля 2017 г.; 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее – день завершения приема документов и вступительных 

испытаний), – 05 августа 2017 г.; 

2) по программам магистратуры:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 03 

апреля 2017 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 05 

августа 2017 г.; 

срок завершения вступительных испытаний – 11 августа 2017 г.  

7. При приеме на обучение по заочной форме обучения устанавливаются 

следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 03 

апреля 2017 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно, в т.ч. 

дополнительных испытаний творческой направленности, – 01 декабря 2017 г.; 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее – день завершения приема документов и вступительных 

испытаний), – 09 декабря 2017 г. 

 6. При приеме на места с оплатой стоимости обучения на основе договоров 

по программам бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 07 августа; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты (далее – места в 

пределах квоты): 

07 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квоты, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка;  
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08 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места: 

09 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление; 

12 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление до 

100% указанных мест: 

28 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

8. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

9. Незаполненные места в пределах квоты могут быть использованы 

для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квоты, незаполненные места в 

пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

10. При поступлении на обучение по программам бакалавриата по очной 

и очно-заочной формам обучения поступающий может дважды подать в 

организацию высшего образования заявление о согласии на зачисление с 

указанием различных условий поступления и (или) оснований приема.  

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после 

этого повторно подает в данную организацию заявление о согласии на 

зачисление или отзывает поданные документы из данной организации, то он 
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одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление или заявление об отчислении с 

того места, на которое он зачислен в данную организацию на одном из 

предшествующих этапов зачисления.  

11. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных 

на обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

12. При приеме на места с оплатой стоимости обучения на основе 

договоров по программам магистратуры по очно-заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 11 августа; 

2) зачисление проводится поэтапно: 

а) первый этап зачисления – зачисление лиц, подавших заявления о 

согласии на зачисление: 

14 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление; 

16 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

100% указанных мест: 

28 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

13. При приеме на места с оплатой стоимости обучения на основе 

договоров по программам бакалавриата и программам магистратуры по заочной 

форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 11 декабря; 
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2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты (далее – места в 

пределах квоты): 

14 декабря завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квоты, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка;  

15 декабря издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места: 

16 декабря: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

18 декабря издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление до 

100% указанных мест: 

22 декабря: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

22 декабря издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

14. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет по 

своему усмотрению:  

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании (за исключением лиц указанных в пункте 5 настоящего Порядка);  
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четыре фотографии для лиц, поступающих на направления подготовки, по 

которым проводятся вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно; 

иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего.  

15. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности здоровья.  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления 

право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, предоставляют заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения.  

16. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего 

сведения, не соответствующие действительности, организация возвращает 

документы поступающему. При подаче документов запрещается взимание платы 

с поступающих, а также требование от поступающих предоставления оригиналов 

документа государственного образца об образовании, предоставления иных 

документов, не предусмотренных в Правилах приема.  

17. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а 

также необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте). При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, копию военного билета (для лиц, 

проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы и 

использующих результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на 

военную службу), а также иных документов, предусмотренных Правилами приема.  

18. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, предоставленные 

поступающим. Документы должны возвращаться организацией в течение 2-х 

часов после подачи заявления.  

19. Расписание вступительных испытаний и аттестационных 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 абитуриентов 

не позднее 20 мая 2017 г.  

Все вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, 

при приеме на первый курс на программы бакалавриата по очной и очно-заочной 

формам обучения завершаются не позднее 05 августа, а по заочной форме – 10 

декабря 2017 г. Вступительные испытания для поступающих на программы 

магистратуры по очно-заочной форме заканчиваются 11 августа 2017 г., по 

заочной форме – 10 декабря 2017 г. 
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20. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

Лица, не явившиеся на вступительное испытание или аттестационное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах на 

следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально до их 

полного завершения.  

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых Институтом  самостоятельно, члены приемной комиссии, предметной 

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 организация возвращает поступающем принятые 

документы.  

21. Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении 

оригинала документа государственного образца об образовании предоставляет 

оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которого была 

направлена им по почте, и военный билет (при необходимости).  

Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных 

на вступительных испытаниях на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса) 

публикуются на официальном сайте Института  и информационном стенде 

приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в 

период до 31 декабря текущего года.  

 


