
 

 Редакция 1  

  
П- Правила приёма в ЕАОИ на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2012 год (СПО)  

  

Форма Д стр. 1 из 18  
  

  

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО  

Ректор   

Автономной некоммерческой организации  

высшего профессионального образования  

«Евразийский открытый  

институт»,Председатель приемной комиссии  

  

С.Н.Исаев  

 Решением Ученого совета  ЕАОИ   

  

 Протокол № 1 от 31 января 2012 г.  

  

  

31 января 2012 г.  

  

  
  
  

  

  

Правила приема  

в Автономную некоммерческую организацию  

«Евразийский открытый институт»  

на обучение по основным образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в 2013 году  
  

  

Согласовано  

Начальник центра кадрового и общего  

администрирования  

_____________________ Д.Л. Гладилова   

«______»_________________2012 г.  

Согласовано  

Руководитель центра обеспечения качества  

образования  

_______________________ А.М. Макеев  

«______»_________________2012 г.  

  

  

  
  

© ЕАОИ, 2012  

Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается  

  



 

 Редакция 1  

  
П- Правила приёма в ЕАОИ на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2012 год (СПО)  

  

Форма Д стр. 2 из 18  
  

  

                                               ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
  

№ редакции  

документа  
Описание изменений Автор  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 Редакция 1  

  
П- Правила приёма в ЕАОИ на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2012 год (СПО)  

  

Форма Д стр. 3 из 18  
  

  

  

Оглавление  

1. Введение ................................................................................................................................. 4  

1.1. Цель правил.................................................................................................................... 4  
1.2. Разработчики .................................................................................................................. 4  

2. Область применения ............................................................................................................. 4  

3. Основные термины, сокращения, обозначения .................................................................. 4  

3.1. Основные термины ........................................................................................................ 4  

3.2. Сокращения .................................................................................................................... 4  

4. Основные положения ............................................................................................................ 4  

5. Общие положения ................................................................................................................. 5  

6. Организация приема в ЕАОИ на программы среднего профессионального образования 

                                                                                                                                                   8  

7. Прием документов от поступающих ................................................................................... 9  

8. Вступительные испытания в ЕАОИ на программы СПО ............................................... 13  

9. Правила подачи и рассмотрения апелляций ..................................................................... 15  

10. Организация конкурса и зачисление в ЕАОИ на программы СПО ............................... 15  

11. Хранение .............................................................................................................................. 18  

  

  



 

 Редакция 1  

  
П- Правила приёма в ЕАОИ на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2012 год (СПО)  

  

Форма Д стр. 4 из 18  
  

  

1. ВВЕДЕНИЕ  

  
1.1. ЦЕЛЬ ПРАВИЛ  
 Настоящие Правила регламентируют основные процедуры приема в ЕАОИ на обучение по  

образовательным программам среднего профессионального образования в 2012 году.  

   

1.2. РАЗРАБОТЧИКИ  

 Данное правило приема разработано ответственным секретарем приемной комиссии О.А.  

Хаятовой.   

  

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
  

 Правила приема предназначены как для поступающих в Автономную некоммерческую  

организацию высшего профессионального образования «Евразийский открытый институт», так и  

для членов приемной комиссии ЕАОИ, сотрудников отдела по приему и оформлению личных  

дел и других подразделений Института, работающих с абитуриентами ЕАОИ.  

  

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ  
  

3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  
Институт - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

«Евразийский открытый институт»;  

  

3.2. СОКРАЩЕНИЯ  
ЕАОИ – Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

«Евразийский открытый институт»;  

ПК - Приемная комиссия;  

ЕГЭ - Единый государственный экзамен;  
ГИА - Государственная (итоговая) аттестация;   

СПО – среднее профессиоанльное образование.  

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Настоящие правила приема разработаны на основании законодательства Российской Федерации  
в области образования:   В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от  

10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской  

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание  

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст.  

2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, cт. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст.  
3215, N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст.3616), пунктом 5.2.13 Положения о  

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25,  

ст. 2990; N 34, ст. 3938; N 48, ст. 5619), пунктом 13, Типового положения об образовательном  

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном  

заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля  

2008 г. N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 30, ст. 3631), Порядка  

приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального  
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образования"№ 4 от 15 января 2009 года, Перечнем вступительных испытаний в 2010 году в  

образовательные учреждения среднего профессионального образования, имеющих  

государственную аккредитацию № 357 от 28 сентября 2009 года, В ред. приказов Минобрнауки  

России от "24" марта 2009 г. N 98, от "26" мая 2009 г. N 179, от "11" января 2010 г. N 2, от "11"  

мая 2010 г. N 473)  О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приема граждан в  

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования».   

  

В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих прием в вуз, в  

документ будут внесены соответствующие изменения.  

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации,  

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее  

иностранных граждан) в Евразийский открытый институт (ЕАОИ) и его филиалы для обучения  

по основным программам среднего профессионального образования (далее – СПО).     

  

1. В Евразийский открытый институт (ЕАОИ) на программы среднего профессионального  

образования принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства,  

соотечественники, проживающие на территории государств-республик бывшего СССР, а  

также иностранные граждане.  

  

2. Прием в ЕАОИ на первый курс для получения среднего профессионального образования  

осуществляется по заявлениям лиц:  

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами вступительных  

испытаний, проводимых ЕАОИ с целью определения возможности поступающих  

осваивать соответствующие основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования;   

ЕАОИ может в качестве вступительных испытаний учитывать результаты государственной  
(итоговой) аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного  

общего образования, проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в  

сфере образования;  

 имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное  
образование на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)  

по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на которую  

осуществляется прием;  

 имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в  
образовательное учреждение на специальность, соответствующую профилю его  

начального профессионального образования, в том числе для обучения по сокращенной  

программе в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых  

Институтом самостоятельно;  
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 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.,  - в  

соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых Институтом  

самостоятельно;  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных  
учреждениях иностранных государств, - в соответствии с результатами вступительных  

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;  

 имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное  
образование, в том числе для обучения по сокращенной программе в соответствии с  

результатами вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;  

 Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в  

физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие, слепые,  
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды) могут участвовать в конкурсе  

как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных  

испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ).  

3. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по  

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на которую  

осуществляется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом   

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по  

общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной  

службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по  

результатам единого государственного экзамена.  

В ЕАОИ на программы СПО также осуществляется прием граждан для обучения на основе   

договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в  

пределах численности, определяемой лицензией на осуществление образовательной  

деятельности.  

  

4. Прием в 2012 году осуществляется на основании действующей лицензии по следующим  

специальностям на очную, очно-заочную, заочную формы обучения:  

  

Код  
специальности  

Специальность Квалификация   

030912  
право и организация социального обеспечения (на  

базе 9 кл. и 11 кл.)  

юрист (базовая  

подготовка)  

080114  
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на  

базе 9 кл. и 11 кл.)  

бухгалтер (базовая  

подготовка)  

080110 банковское дело  (на базе 9 кл. и 11 кл.)  

специалист  

банковского дела  

(базовая подготовка)  

100701 коммерция (на базе 9 кл. и 11 кл.)  
менеджер по продажам  

(базовая подготовка)  

101101 гостиничный сервис (на базе 9 кл. и 11 кл.)  
менеджер (базовая  

подготовка)  

120714  
земельно-имущественные отношения (на базе 9 кл. и  

11 кл.)  

специалист по  

земельно- 
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имущественным  

отношениям (базовая  

подготовка)  

230701  
прикладная информатика (по отраслям) (на базе 9 кл.  

и 11 кл.)  

техник-программист  

(базовая подготовка)  

  

5. Поступающие в ЕАОИ на программы СПО, а также их родители и законные  

представители имеют возможность ознакомиться с:  

 Уставом ЕАОИ;   

 Лицензией ЕАОИ на право ведения образовательной деятельности с приложениями;  

 содержанием основных образовательных программ;  

 Правилами приема в ЕАОИ в 2012 г.;  

 Правилами приема в ЕАОИ на программы СПО в 2012 г.;  

 Правилами учебы и поведения обучающихся;  

 другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и  
работу приемной комиссии.  

  

Указанные документы размещены на сайте Института www.eoi.ru и в приемной комиссии  

ЕАОИ (ул. Подъемная, д.12 стр.1).  

  

При приеме и проведении конкурса в ЕАОИ для обучения по программам среднего  

профессионального образования  обеспечивается соблюдение прав граждан на образование,  

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы  

приемной комиссии, объективность оценки способностей и знаний поступающих.  

  

6. До начала приема документов приемная комиссия среднего профессионального  

образования  ЕАОИ объявляет следующее:  

  

не позднее 1 февраля:  

 ежегодные Правила приема в ЕАОИ на программы СПО;  

 перечень специальностей cреднего профессионального образования, на которые ЕАОИ  
объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной  

деятельности (с выделением форм получения образования, с указанием основных  

профессиональных образовательных программ СПО базовой или углубленной подготовки  

и образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее  

образование);  

 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждой  
специальности при поступлении на базе среднего (полного) общего образования и на базе  

основного общего образования в соответствии с перечнем вступительных испытаний;  

 перечень и формы проведения вступительных испытаний по каждой специальности, их  
программы и систему оценок знаний для лиц, имеющих основное общее образование;  

 перечень и программы вступительных испытаний для граждан, поступающих на базе  
начального профессионального образования на соответствующую специальность, правила  

их проведения, а также систему оценки их знаний;  

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными  
возможностями здоровья;  

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее  
профессиональное образование или высшее профессиональное образование;  

 информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной службой по надзору  
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в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ;  

 возможность приема заявлений и необходимых документов в электронно-цифровой  
форме;  

 формы проведения вступительных испытаний для лиц, получивших среднее (полное)  
общее образование до 1 января 2009 года;  

 формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее (полное) общее  
образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.  

  

не позднее 1 июня:   

 общее количество мест для приема на первый курс по каждой специальности;  

 количество мест по каждой специальности;   

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных и  
аттестационных испытаний;  

 образец договора для поступающих;   

 льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного  
уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.  

  

не позднее 20 июня:  

 минимальную границу баллов по ЕГЭ, минимальную границу баллов по вступительным  
испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно, подтверждающих успешное  

прохождение вступительных испытаний по предметам, входящим в перечень  

вступительных испытаний;  

 сроки проведения аттестационных испытаний для обучения на втором и последующих  
курсах;  

 Приемная комиссия обязана предоставлять абитуриентам, не имеющим результатов ЕГЭ,  
информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ  

в субъекте РФ по месту нахождения вуза/филиала.  

Вся информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень  

лиц, подавших заявление, помещается на информационном стенде приемной комиссии, на   

сайте ЕАОИ www.eoi.ru и на сайте филиалов.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ЕАОИ НА ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
7. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, организация  

проведения вступительных испытаний, аттестационных испытаний, а также зачисление в ЕАОИ  

на программы СПО осуществляется приемной комиссией, полномочия и деятельность которой  

регулируется Положением о приемной комиссии.  

Председателем приемной комиссии является ректор ЕАОИ.  

  

8.  Организацию приема на обучение в филиалы осуществляет приемная комиссия ЕАОИ, в  

составе которой для осуществления оперативной работы на местах формируются приемные  

комиссии по каждому филиалу (выездные приемные комиссии). Приемные комиссии филиалов  

осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Правилами приема в порядке,  

определенном Положением о приемной комиссии ЕАОИ.    
  

Зачисление в ЕАОИ, в том числе и для обучения в филиалах, осуществляется приемной  

комиссией ЕАОИ и оформляется приказом ректора.  
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Приемная комиссия филиала доводит до сведения абитуриентов перечень специальностей,  

на которые в соответствии с действующей лицензией осуществляется прием в ЕАОИ для  

обучения в филиале в 2012 году.  

  

Филиал самостоятельно разрабатывает приложение к настоящим Правилам приема с  

перечнем специальностей подготовки, на которые в соответствии с действующей лицензией  

осуществляется прием в 2012 году.  

  

9. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их  

родителей организует ответственный секретарь приемной комиссии.  

10. Для  организации и проведения вступительных и аттестационных испытаний для  

граждан, имеющих право проходить вступительные испытания в формате ЕАОИ, председателем  

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных, аттестационной и апелляционной  

комиссий, полномочия и деятельность которых регулируется Положением о Приемной комиссии.  

11. Все вопросы, связанные с приемом в ЕАОИ на программы СПО, решаются  

председателем приемной комиссии ЕАОИ, а в его отсутствие – заместителем председателя - в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком приема в  

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования  

Российской Федерации, решениями Ученого совета ЕАОИ и настоящими Правилами приема.  

12. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль достоверности сведений об  

участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ. Контроль за достоверностью сведений об участии  

поступающих в едином государственном экзамене осуществляется путем направления в  

федеральную базу данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах  

единого государственного экзамена соответствующего запроса об участии поступающего в  

едином государственном экзамене, о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ.  

  

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими,  

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)  

органы и организации.  

  

13. При приеме в ЕАОИ ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области  

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость  

работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих,  

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.  

7. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  

14. Прием документов от поступающих в ЕАОИ на первый курс на программы  

среднего профессионального образования на все:  

  

 на очную и очно-заочную форму обучения осуществляется с 20 июня по 15 августа   

 на заочную форму обучения осуществляется с 11 января по 20 декабря  
  

До указанных сроков абитуриенты имеют право предоставлять в приемную комиссию  

дополнительные документы, в том числе дающие право на льготы, установленные  

законодательством РФ.    

     Прием иностранных граждан в ЕАОИ для обучения по договорам с оплатой стоимости  

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности,  

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности.  
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            Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с  

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется с  

15 мая по 15 августа на очную форму обучения и с 20 июня по 15 сентября на заочную  

форму обучения.  

 После окончания периода приёма документов приёмная комиссия никакие  

дополнительные документы от поступающих или лиц, представляющих их интересы, не  

принимает и не рассматривает. Внесение изменений в ранее поданные документы не  

допускается.  

 Поступающие (за исключением поступающих по заочной форме обучения), не имеющие  

результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений  

начального профессионального и среднего профессионального образования 2011 г., а также  

лица, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных  

учреждениях, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне 2011 г.), должны до 5  

июля(включительно) зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с порядком проведения  

ЕГЭ, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2009 г. №  

57 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26 марта 2009 г., регистрационный № 13600)     

Вступительные и аттестационные испытания проводятся по мере формирования групп  

или индивидуально, с таким расчетом, что зачисление должно закончиться не позднее, чем  

за 10 дней до начала учебных занятий в соответствии с утвержденным графиком учебного  
процесса.    

15. Прием в ЕАОИ для обучения по основным образовательным программам среднего  

профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.  

16. При поступлении на первый курс для обучения по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального образования принимаются заявления  

от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании,  

основном общем образовании, начальном профессиональном образовании, среднем  

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.  

При этом поступающие представляют оригиналы вышеуказанных документов.  

17. При подаче заявления о приеме в ЕАОИ на программы СПО поступающий по своему  

усмотрению представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих     

его личность, гражданство, оригинал, а также может представить ксерокопию документа  

государственного образца об образовании.   

При приеме на первый курс поступающий представляет оригинал, также может представить  

ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ (для поступающих по результатам единого  

государственного экзамена), ГИА - Государственной (итоговой) аттестации.   

  

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, имеющие  

право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты ЕГЭ,  

сданного ими в течение года до призыва на военную службу, представляют при поступлении в  

ЕАОИ военный билет.  

  

18. При личном представлении документов поступающим допускается заверение их  

ксерокопии по оригиналу Приемной комиссией ЕАОИ.   

  
19. Лица, имеющие особые права при поступлении в средние учебные заведения,  

установленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению  

оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.  
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Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют  по  

своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным  учреждением медико- 
социальной экспертизы.  

  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16  

Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской  

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35,  

ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст.  

6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787) право на прием в образовательные  

учреждения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,  

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении  

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном  

учреждении, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.".  

  

20. При подаче заявления о приеме в ЕАОИ, для обучения по программам среднего   

профессионального образования, поступающий представляет в приемную комиссию:  

  

  при поступлении на базе основного общего образования - документы,  
удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению -  
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;   

  

 при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или начального  
профессионального образования - документы, удостоверяющие его личность (оригинал  
или ксерокопию), по своему усмотрению - оригинал или ксерокопию документа  

государственного образца об образовании, а также может представить оригинал  

свидетельства о результатах единого государственного экзамена или его ксерокопию (для  

поступающих по результатам единого государственного экзамена);   

  

 при поступлении на базе начального профессионального образования, среднего  

профессионального образования, высшего профессионального образования для  
обучения по сокращенной программе - документы, удостоверяющие его личность  

(оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению - оригинал документа  

государственного образца об образовании или его ксерокопию.   

  

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы,  

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать  

результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва  

на военную службу, представляют при поступлении в образовательное учреждение  

военный билет.   

  

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на  

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности или отсутствии  

указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.  

  

 В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:  
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 сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или месте  
сдачи единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения  

единого государственного экзамена;  

 получение среднего профессионального образования впервые;  

 ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца  
об образовании;  

 ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме по результатам  
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением  

самостоятельно;  

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном  
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451);  

 при наличии нескольких результатов единого государственного экзамена, срок  
действия у которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты  

единого государственного экзамена и по каким общеобразовательным предметам он  

использует.  

 В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,  
образовательное учреждение вправе возвратить документы поступающему".  

  

     В том случае, когда предыдущее образование получено абитуриентом не в Российской  

Федерации и требуется его признание, приемная комиссия имеет право принять заявление  

и другие установленные настоящими правилами документы и допустить абитуриента к  

участию в конкурсе. При этом поставить абитуриента в известность об установленном в  
ЕАОИ  порядке: учащийся  в течение года, следующего за годом поступления, обязан  

предоставить Письмо об эквивалентности документа об образовании, дающее право  

поступать в вуз. При непредставлении Письма об эквивалентности  учащийся подлежит  

отчислению без компенсации произведенных им затрат по оплате обучения.  

Примечание:  
  

 Для удостоверения гражданства абитуриенты, не имеющие паспорта на момент  
подачи документов, в приемную комиссию должны предъявить свидетельство о  

рождении и паспорт одного из родителей.  

 Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта и свидетельства о  
рождении на момент подачи документов, абитуриент должен представить справку из  

официальных органов, объясняющую их отсутствие и удостоверяющую его личность.  

  

Другие документы также могут быть представлены поступающим, если он претендует на   

льготы, установленные законодательством РФ.  
  

Абитуриенты могут направить полный пакет документов в установленной Институтом  

форме заказным письмом с уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи,  

принявшим данное почтовое отправление, на адрес Приемной комиссии: 109052, г. Москва,  

ул.Подъемная, д.12, стр.1, Приемная комиссия ЕАОИ.  В пакет документов входят:  
ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство, копии документов об  

образовании, данные о результатах ЕГЭ/ГИА, а также  заявление о приеме в ЕАОИ на  

программы СПО.  

Уведомление и заверенная опись вложения в данном случае являются основанием  

подтверждения приема документов поступающего.  
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При этом абитуриент может ознакомиться со всеми необходимыми документами на сайте  

ЕАОИ  в разделе «Поступающим»- «Колледж» и в разделе «Приемная комиссия».  

  

Абитуриент, поступающий на очную и очно-заочную форму в срок до 5 августа и на  

заочную форму в срок до 01 декабря, включительно, обязан уведомить Приемную комиссию  

об отправке документов по телефону 8 (800) 333 03 88 (звонок по России бесплатный)  или  

по электронной почте  pk@eoi.ru.  

Документы, высланные наложенным платежом, не принимаются.  
  

Прием документов на очную и очно-заочную форму, направленных через операторов  

почтовой связи, завершается 15 августа.  
  

Прием документов на заочную форму обучения, направленных через операторов  

почтовой связи, завершается 20 декабря.  
  

21. Приемная комиссия при личном предоставлении поступающим документов выдает  

расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты приема.  

  

22. Поступающие, представившие в приёмную комиссию ЕАОИ заведомо подложные  

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  

Федерации.  

23. В период приема документов приемная комиссия ЕАОИ ежедневно информирует о  

количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний по  

специальностям на информационном стенде Приемной комиссии и сайте ЕАОИ.  

8. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ЕАОИ НА ПРОГРАММЫ СПО  

  

29. В ЕАОИ на программы среднего профессионального образования для лиц, имеющих право  

сдавать ВИ в форме, установленной ЕАОИ, устанавливается следующий перечень  

вступительных испытаний на очную, заочную, очно-заочную формы обучения:  

  

Код  
специальности  Название специальности Квалификация  

Вступительное испытание в  
форме компьютерного  

тестирования  

030912  
Право и организация  

социального обеспечения  

(на базе 9 кл. и 11 кл.)  

Юрист (базовая подготовка)  
Русский язык  

История  

080114  

Экономика и  

бухгалтерский учет (по  

отраслям) (на базе 9 кл. и  

11 кл.)  

Бухгалтер (базовая  

подготовка)  

Русский язык  

Математика  

080110  
Банковское дело  (на базе  

9 кл. и 11 кл.)  

специалист банковского дела  

(базовая подготовка)  

100701  
Коммерция (на базе 9 кл. и  

11 кл.)  

Менеджер по продажам  

(базовая подготовка)  

101101  
Гостиничный сервис (на  

базе 9 кл. и 11 кл.)  

Менеджер (базовая  

подготовка)  

120714 Земельно-имущественные Специалист по земельно- 
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отношения (на базе 9 кл. и  

11 кл.)  

имущественным отношениям  

(базовая подготовка)  

230701  
Прикладная информатика  

(по отраслям) (на базе 9  

кл. и 11 кл.)  

Техник- программист  
(базовая подготовка)  

  

30. Допускается проведение тестирования с использованием компьютерной техники.  

Дополнительные вступительные испытания в ЕАОИ на программы СПО не предусмотрены.  

     
31. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья  

проводятся по выбору поступающего в форме письменного экзамена или в формате  

компьютерного тестирования в соответствии с требованиями Порядка приема в государственные  

образовательные учреждения среднего профессионального образования РФ, учрежденными  

федеральными органами исполнительной власти.   

  

32. Вступительные испытания могут начинаться не ранее даты начала приема документов и  

проводиться в несколько этапов по мере формирования групп из числа подавших документы или  

индивидуально.  

  

33. Расписание вступительных экзаменов для поступающих на первый курс и для поступающих  

на второй и последующие курсы утверждается председателем приемной комиссии или его  

заместителем  и доводится до сведения поступающих до 20 июня.  

  

34.  Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

Вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100-балльной  

шкале.   

  

35. Для лиц, поступающих в ЕАОИ  на программы СПО в порядке перевода из других вузов или  

ссузов, лиц, поступающих на второй и последующие курсы, аттестационное испытание  

проводится в форме анализа документов абитуриента о предыдущем образовании, в соответствии  

с утвержденным порядком зачисления.  

  

37. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка,  

поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и  

умений.  

  

38.  Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже установленного Рособрнадзором,  

не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а также забравшие  

документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в  

ЕАОИ на программы СПО.  

  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, допускаются к ним  
в параллельных группах или индивидуально в период до их полного завершения.  

Факт болезни поступающего подтверждается медицинской справкой, заверенной печатью  

государственного или муниципального лечебного учреждения. Решение о допуске поступающего  

к пропущенному из-за болезни испытанию принимает ответственный секретарь приёмной  

комиссии.  

При участии поступающего в конкурсе на основании результатов ЕГЭ/ГИА, он не                  

допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых ЕАОИ самостоятельно.  
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9. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

39. Апелляционная комиссия ЕАОИ не вправе принимать апелляции по процедуре и результатам  

ЕГЭ/ГИА.  

  

40. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в  

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,  

установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами.   

В случае проведения письменного испытания, поступающий может ознакомиться со своей  

работой.  

  

41. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции  

проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

  

42. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по  

экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой.  

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.    

  

43. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с  

экзаменационными работами.  

   

44. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий  

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

  

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей  

или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом  

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  

   

45. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по  

экзамену.  

  

46. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и  

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение  

апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под подпись).  

10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ЕАОИ НА ПРОГРАММЫ СПО  

47. При проведении конкурса должно быть гарантировано соблюдение прав граждан на  

образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению                 

основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не установлено  

законодательством Российской Федерации.   

48. Без вступительных испытаний в ЕАОИ на программы СПО принимаются:  

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных  
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,  

определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;  

 победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады  
школьников;  

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  
при приеме для обучения по специальностям в области физической культуры и  

спорта;  
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 Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в ЕАОИ в соответствии  

с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N  

285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября  

2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказа Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный  

N 12381) Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20  

марта 2009 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  
Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837) от 6 октября  2009 г. № 371  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г.,  

регистрационный № 15301).  

49. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в ЕАОИ на  
программы СПО принимаются:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до  
23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального  
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в  
соответствующих образовательных учреждениях;  

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы,  
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,  

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;  

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением  
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых  

составляет не менее трех лет в соответствии с Правилами обучения  

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением  

офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  

высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных  
отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений  

высшего профессионального образования, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 78 (Собрание  

законодательства Российской Федерации 2006, N 2, ст. 789; 2007, N 37, ст.4452);  

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством  РФ  
  

50. Преимущественным правом на поступление в ЕАОИ на программы СПО пользуются:   

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при  
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной  

травмы либо заболеваний;  

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,  
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и  

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц,  

принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных  

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с  

федеральными законами 7;  

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской  
Федерации.  
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51. Зачисление в ЕАОИ на первый курс по программам СПО на все формы обучения  

проводится на основании списка рекомендованных к зачислению после завершения  

вступительных испытаний с 20 августа и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала  

учебных занятий (в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса в головном вузе  

и филиалах).  

Порядок зачисления утверждается приемной комиссией ЕАОИ и доводится до сведения  

абитуриентов путем размещения на информационных ресурсах.  

  

 52. Приказ о зачислении в ЕАОИ на программы СПО на первый курс лиц, имеющих право на  

поступление без вступительных испытаний, издается 20 августа и вывешивается на  

официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии. При этом лица,  

имеющие право на поступление без вступительных испытаний, в срок до 15:00 19 августа  

обязаны предоставить в приемную комиссию оригинал документа государственного образца об  

образовании.   

  

53. В течение дня после объявления пофамильного перечня Приемной комиссией ЕАОИ будут  

установлены и размещены  на официальном сайте сроки представления оригиналов документов  

государственного образца об образовании.  

  

 54. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов государственного образца  

об образовании и другие документы, представленные поступающим, возвращаются приемной  

комиссией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.    

  

55. В сроки, установленные приемной комиссией ЕАОИ,  после завершения вступительных  

испытаний для лиц, поступающих на первый курс по программам СПО, поступающий  

представляет:  

            -   для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца  об  

образовании и необходимое количество фотографий;  

- для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа  

государственного образца об образовании, необходимое количество фотографий и справку из  

образовательного учреждения, где он является студентом.  

  

При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего  

пользования, при представлении оригинала документа государственного образца об образовании  

представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была  

направлена через операторов почтовой связи общего пользования.  

  

56. Зачисление в ЕАОИ на программы СПО  осуществляется в следующей последовательности:  

 лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний;  

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие право на внеконкурсное  
зачисление, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их  

указанием);  

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, с учетом преимущественного права  
на зачисление;  

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, на основании общего конкурса.  
  

По истечении сроков представления оригинала документа государственного образца об  

образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по  
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различным условиям конкурса к зачислению и представивших оригинал документа  

государственного образца об образовании.  

  

57. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступительных  

испытаниях, публикуются на официальном сайте Института и на информационном стенде  

приемной комиссии.  

          

11. ХРАНЕНИЕ  
  

 Оригинал настоящих Правил хранится в организационном отделе, контролируемая копия  

хранится в заинтересованном структурном подразделении в соответствии с Номенклатурой дел.  
        Контролируемая копия настоящих Правил передается в заинтересованное структурное     

подразделение под роспись в листе рассылки.  

  

  

  
  

  

Ответственный секретарь ПК  
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