НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

от 17 июня 2015 года

ПРИКАЗ

№ 86

г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение в
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» в 2015 году для получения высшего образования, утвержденные
приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
от 1 октября 2014 года № 54
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля
2014 года № 839, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила приема на
обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» (далее - РСЭИ) в 2015 году для получения высшего образования,
утвержденные приказом ректора РСЭИ от 1 октября 2014 года № 54:
1.1 Подпункт 1.3 раздела 1 Правил приема на обучение в РСЭИ в 2015 году
для получения высшего образования, утвержденных приказом ректора РСЭИ от
1 октября 2014 года № 54, изложить в следующей редакции: «Настоящие
правила приема на обучение в РСЭИ (далее - Правила приема) составлены в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной системе
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обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014
года № 839 (далее – Порядок приема), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 2 марта 2015 года №137 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г.
№ 839, Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
и программам специалитета», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1204,
Уставом Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт».
1.2. Дополнить Правила приема на обучение в РСЭИ в 2015 году для
получения высшего образования, утвержденные приказом ректора РСЭИ
от 1 октября 2014 года № 54, разделом «13. Прием лиц, которые признаны
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются
гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины, на обучение по образовательным программам
высшего образования в РСЭИ» согласно приложения №1.
1.3. Дополнить Правила приема на обучение в РСЭИ в 2015 году для
получения высшего образования, утвержденные приказом ректора РСЭИ
от 1 октября 2014 года № 54, разделом «14. Порядок определения количества
мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму» согласно приложения №2.
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1.4. Абзац 4 пункта 11.2 раздела 11 Правил приема на обучение в РСЭИ в
2015 году для получения высшего образования, утвержденных приказом
ректора РСЭИ от 1 октября 2014 года № 54, изложить в следующей редакции:
«- в 18.00 по местному времени 19 августа 2015 года завершается прием
оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или копии
указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения
копии приемной комиссией от поступающих, включенных в списки
рекомендованных к зачислению;».
2. Утвердить форму заявления о согласии на зачисление согласно
приложения №3.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ответственного секретаря приемной комиссии А.А. Попову, проректора по
учебной и воспитательной работе А.М. Старыгину.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Ректор

Приказ вносит
ответственный секретарь
приемной комиссии

О.В. Челомбицкая
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу ректора РСЭИ
от 17 июня 2015 года № 86

Дополнения в Правила приема на обучение в РСЭИ в 2015 году для
получения высшего образования, утвержденные приказом ректора РСЭИ
от 1 октября 2014 года № 54
«13. Прием лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а
также лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины, на обучение по
образовательным программам высшего образования в РСЭИ»
13.1. Лица, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от
21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а
также лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины, (далее соответственно - лица,
признанные гражданами; граждане, постоянно проживавшие на территории;
вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму) принимаются на обучение в
РСЭИ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
РСЭИ проводит прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг отдельно с формированием различных списков лиц,
подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих
и проведением различных конкурсов:
- при приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму;
- при приеме на обучение иных лиц.
Лица, постоянно проживающих в Крыму, могут по своему усмотрению
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поступать как на особых условиях приема, так и без использования особых
условий приема, при этом прием на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на особых условиях приема и без использования особых
условий приема осуществляется раздельно (с проведением отдельного
конкурса).
13.2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут по своему
усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых РСЭИ самостоятельно, и (или) на
основании результатов ЕГЭ. Указанные лица по своему усмотрению сдают все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РСЭИ
самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов
иных общеобразовательных вступительных испытаний, либо представляют
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных
вступительных испытаний. Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут
поступать на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по результатам вступительных испытаний, проводимых РСЭИ
самостоятельно, вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
13.3. Для лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются
следующие вступительные испытания:
а) имеющих среднее общее образование – вступительные испытания,
сдаваемые в форме и по материалам ЕГЭ и (или) вступительные испытания,
проводимые РСЭИ самостоятельно:
По программам бакалавриата по направлениям подготовки высшего
образования 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»:
- математика – профильное испытание (в форме ЕГЭ и (или) внутреннего
испытания РСЭИ в форме тестирования);
- русский язык – (в форме ЕГЭ и (или) внутреннего испытания РСЭИ в
форме собеседования);
По программам бакалавриата по направлению подготовки высшего
образования 40.03.01 «Юриспруденция»:
- обществознание – профильное испытание (в форме ЕГЭ и (или)
внутреннего испытания РСЭИ в форме тестирования);
- русский язык – (в форме ЕГЭ и (или) внутреннего испытания РСЭИ в
форме собеседования);
б) имеющих профессиональное образование – вступительное испытание
по «Обществознанию», проводимое РСЭИ самостоятельно в форме
тестирования.
13.4. Для лиц, постоянно проживающих в Крыму, и имеющих среднее
общее или профессиональное образование, РСЭИ самостоятельно
устанавливает следующее минимальное количество баллов для приема:
а) имеющих среднее общее образование – вступительные испытания,
сдаваемые в форме и по материалам ЕГЭ и (или) вступительные испытания,
проводимые РСЭИ самостоятельно:
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По программам бакалавриата по направлениям подготовки высшего
образования 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»:
- математика – 22;
- русский язык – 30;
По программам бакалавриата по направлению подготовки высшего
образования 40.03.01 «Юриспруденция»:
- обществознание – 28;
- русский язык – 30.
б) имеющих профессиональное образование
По программам бакалавриата по направлениям подготовки высшего
образования 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01
«Юриспруденция»:
- обществознанию – 28.
13.5. При поступлении на обучение лица, постоянно проживающие в
Крыму, предъявляют оригинал документа, подтверждающего, что они
принадлежат к числу указанных лиц, и представляют оригиналы иных
документов, или копии указанных документов, заверенные в установленном
порядке, или копии указанных документов с предъявлением оригиналов.
13.6. Сроки приема документов, сроки и день завершения представления
оригиналов документов установленного образца или заявления о согласии на
зачисление, а также сроки зачисления лиц, постоянно проживающих в Крыму,
осуществляется в общие сроки, установленные настоящими Правилами.
Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.А. Попова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ректора РСЭИ
от 17 июня 2015 года № 86
Дополнения в Правила приема на обучение в РСЭИ в 2015 году для
получения высшего образования, утвержденные приказом ректора РСЭИ
от 1 октября 2014 года № 54
«14. Порядок определения количества мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму
14.1. Для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
РСЭИ определяет количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
14.2. РСЭИ устанавливает следующие предельные размеры количества
мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму:
14.2.1 Количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму для обучения в очной форме по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция» – 10 % от
общего объема мест, выделенных для приема на обучение по основным
образовательным программам высшего образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг по указанным программам высшего
образования.
14.2.2 Количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму для обучения в заочной форме по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция» – не менее
9 % от общего объема мест, выделенных для приема на обучение по основным
образовательным программам высшего образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг по указанным программам высшего
образования.
14.3. Количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму, утверждается приказом ректора по представлению ответственного
секретаря приемной комиссии, и размещается на официальном сайте РСЭИ и
информационном стенде приемной комиссии.
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14.4. Количество выделенных мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму, указывается в формате конкретного числа мест с детализацией по
формам обучения и направлениям подготовки бакалавров в соответствии с
приказом ректора РСЭИ.»

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.А. Попова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу ректора РСЭИ
от 17 июня 2015 года № 86
Форма заявления о согласии на зачисление
В приемную комиссию НОУ ВПО «РСЭИ»
от рекомендованного к зачислению
____________________________________
(Ф.И.О.)

адрес:_______________________________
____________________________________
_____________________________________
телефон:_____________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление на обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг
Я, __________________________________________________________________,
в соответствии с Правила приема на обучение в Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт» в 2015 году для получения
высшего образования заявляю о согласии на зачисление меня студентом
на 1 курс______________________________ формы обучения по направлению
(очная, заочная)

подготовки___________________________________________________________
________________________________________________________________
(код и название направления подготовки)

согласно договору об оказании платных образовательных услуг.
«____»_____________20___г.
________________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.А. Попова

