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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

ПРИКАЗ

<(//» мая 2021 г. №

О внесении изменений в правила приема 
на обучение по программам
высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 01 апреля 2021 года № 226 «Особенности приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2021/22 учебный год», на основании решения Ученого совета (протокол от 
30 апреля 2021 N9) для осуществления набора студентов на 2021/2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Внести следующие изменения в Правила приема в Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Академия управления и производства», (далее - Правила приема) на 
обучение по программам высшего образования -программам бакалавриата и программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год:

1.1. Пункт 40 Правил приема дополнить подпунктом 12:
«12. Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и 
программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения 
поступающими результатов единого государственного экзамена, проводимого в 
соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой азтестации по 
образовательным программам оеновного общего и среднего общего образования в 2021 
году, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2021 г. N 256 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 10, ст.1596).»

1.2. Подпункт «е» пункта 35 Правил приема изложить в следующей редакции:
«е) При подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении 
изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе 
апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации 
- с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса 
"Поступление в вуз онлайн" (далее - суперсервис)-если имеется, а также через операторов 
почтовой связи общего пользования.»

1.3. Пункт 13 Правил приема дополнить подпунктом «в»:
«В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 
Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской



Федерации граждане Реепублики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием 
результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или 
предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов 
вступительных испытаний.»

1.4. Пункт 46 Правил приема изложить в следующей редакции:

«Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим, если это не противоречит 
актам высших если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 20, ст.3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 
пользования;

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной 
информационной системы организации.»

2.Приказ довести до сведения сотрудников Академии в части, их касающейся.

И.Л. Сурат


