
  



Приложение  

К приказу от 04.04.2022 № 80-Д 
 

Изменения в «Правила приема граждан на обучение по программам  

бакалавриата в 2022 году» 

 1. В Разделе 6. Установление перечня и форм проведения вступительных 

испытаний и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний: 

  пункт 6.4, подпункт 1 дополнить абзацем:  

в) прибывшие на территорию Российской Федерации в 2022 году и утратившие 

возможность поступать на обучение за рубежом, в том числе: 

  граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины; 

  граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, 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; 

  пункт 6.4, подпункт 2 дополнить абзацем:  

Поступающие, указанные в настоящем пункте, а также в подпункте 1 - в) 

настоящего пункта, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МБОУ ВО ЕАСИ. 

 2.  Пункт 8.1. Раздела 8. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата  изложить в следующей редакции: 

8.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, а также победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, членам сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний: 

 3.  Пункт 9.1. Раздела 9. Учет индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение дополнить абзацем: 

Для 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 учитываются индивидуальные достижения, полученные как на территории 



Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе документы об образовании и 

(или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом. 

 4. Пункт 12.3. Раздела 12. Вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно изложить в следующей редакции 

12.3. МБОУ ВО ЕАСИ проводит вступительные испытания: 

 для лиц указанных в подразделе 6.2, подпунктах 1-а) и1-б) раздела 6 Правил по 

всем дисциплинам в форме тестирования очно с использованием компьютерной техники 

и/или с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний)  

 для лиц указанных в подпункте 1-в) подраздела 6.4: русский язык в форме 

собеседования, остальные дисциплины в форме тестирования очно с использованием 

компьютерной техники и/или с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

 5. Пункт 15.6. Раздела 15. Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление добавить между вторым и третьим абзацем следующий текст 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий из числа 

граждан 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 

представил оригинал документа установленного образца о предшествующем образовании 

или о предшествующем образовании и квалификации либо копию указанного документа 

при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 

документа до окончания обучения в организации. 


