
 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 
ПРИКАЗ 

 
«08» апреля 2022 г.                                                                                             № 018-01 

 

г. Москва 

 
 

О внесении изменений в правила приема в ЧОУ ВО АУП на 2022/2023 учебный год 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. 

№434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году» и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 8 марта 

2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Правила приема в Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия управления и производства» на обучение по программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры на 

2022/2023 учебный год от 29 октября 2021 г. № 069-01  с учетом особенностей 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, в 2022 году, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. №434 

«Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году».  

 

2. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения (Манжула А.С.) в 

течение пяти рабочих разместить указанные в п. 1 настоящего приказа изменения в 

Правила приема на официальном сайте ЧОУ ВО АУП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Абитуриенту». 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор ЧОУ ВО АУП                                                                                              А.В. Борщева   

 



Приложение  

к приказу ректора Академии 

от 08.04.2022  № 018-01 

 

 

Изменения в правила приема в ЧОУ ВО АУП в 2022 г. 

Изменения в правилах приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, в 2022 году 

обусловлены особенностями, распространяемыми на граждан, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году, 

и устанавливающими порядок приема на обучение на первый и последующие курсы по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования.  

Особенности распространяются на: 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях;  

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины;  

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины.  

 

Абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

и регламентируют прием: 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, (далее 

вместе – поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию 

(далее соответственно – программы бакалавриата) в ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» (далее – Академия),  

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (далее – программы магистратуры) в Академию. 

Дополнить пункт 11 подпунктом 11.1: 

11.1. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях, могут использовать результаты единого государственного экзамена (при 

наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Академией самостоятельно.  

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 

обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального 



образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины; иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия 

на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно. 

Дополнить подпункт 1 пункта 13 следующим абзацем: 

в) граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях; 

Абзац 3 подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании или 

среднем профессиональном образовании в иностранной организации. 

Пункт 19 дополнить подпунктом 19.1: 

19.1. Гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданам Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях, и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на 

обучение предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

Изложить пятый абзац пункта 28 в следующей редакции: 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью); 

наличие документов об образовании и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом гражданами Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданами Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях; 

Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

29. Академия начисляет поступающему за индивидуальные достижения баллы 

согласно приложению 6. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в общую сумму конкурсных баллов. 

 

 



Абзац третий пункта 40 изложить в следующей редакции: 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил приема (в том 

числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования); 

оригинал документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации либо копия указанного документа при наличии 

мотивированного заявления гражданина Российской Федерации, который до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживал на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданина Российской 

Федерации, который был вынужден прервать свое обучение в иностранной 

образовательной организации, с указанием причин отсутствия оригинала указанного 

документа  с последующим представлением недостающего документа до окончания 

обучения в Академии.  

 


