
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
(наименование организации) 

 

  Номер документа Дата составления   

г. Москва ПРИКАЗ 06-05-025/1 30.04.2020   

 

 

О внесении изменений в Правила приема в Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия управления и производства» на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  на 2020-2021 учебный год 

 

 

 
 

На основании с приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

03 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» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

  8. Для поступления на обучение поступающие подают только электронные копии 

заявления о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы) 

посредством электронной системы АУП. 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее - 

доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами установлено, 

что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего, 

(в том числе представлять в АУП документы, необходимые для поступления, отзывать поданные 

документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном Порядке электронной копии доверенности на 

осуществление соответствующих действий посредством электронной системы АУП.  

 

 

2.  Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

15. Прием документов, необходимых для поступления, проводится только в электронной 

форме посредством электронной системы АУП. Документы, необходимые для поступления, 

представляются (направляются) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).    

  

 

3.  Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

16. Документы, необходимые для поступления представляются (направляются) в АУП  

с 01 июня 2020 года до 18:00 часов (по московскому времени) дня, наступающего через  

двадцать  три календарных дня с официального дня объявления результатов последнего единого 

государственного экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием 

проведения единых государственных экзаменов. 

 



 

4. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

17. В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в АУП 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в 

приеме документов в электронной форме посредством электронной системы АУП. 

В случае направления необходимых для поступления документов, указанные документы 

принимаются, если они поступили в АУП не позднее срока завершения приема документов, 

установленного настоящими Правилами. 

 

 

5. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
27.  Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные 

документы, подав посредством электронной информационной системы АУП заявление об отзыве 

документов. 

 

 

6. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

31. Вступительные испытания проводятся исключительно с использованием дистанционных 

технологий. 

 

 

7. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

32. АУП проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

 

 

8. Пункты 33, 41 исключить из Правил приема. 

 

 

9. Пункт 43  изложить в следующей редакции: 

43. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, 

выбывают из конкурса. АУП возвращает документы указанным лицам. 

 

 

10. Пункт 44 исключить из Правил приема. 

 

 

11.  Пункт 45  изложить в следующей редакции: 

45. АУП обеспечивает проведение вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий для поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее-индивидуальные особенности) 

посредством электронной информационной системы АУП. 

 

 

12. Пункты 46, 47, 51, 52, 53 исключить из Правил приема. 

 

13. Пункт 55 изложить в следующей редакции: 

55. Апелляция подается в электронной форме посредством электронной информационной 

системы АУП. 

 



14. Пункт 58 изложить в следующей редакции: 

58. Апелляция рассматривается членами апелляционной комиссии в дистанционном формате 

без личного присутствия поступающего. 

 

 

15. Пункт 60 изложить в следующей редакции: 

60. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего путем направления протокола по электронной почте не позднее рабочего дня, 

следующего за днем рассмотрения апелляционного заявления. 

 

16. Пункт 61 исключить из Правил приема. 

 

 

 

 

 

Ректор                 ______________________                  В. А. Шаров 

 


