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О внесении изменений в Правила приема на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата 
и программам магистратуры 
в НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 
на 2014-2015 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2015 г. № 4 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2014-2015 учебный год, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 3» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 января 2015 г. регистрационный № 35682) 

приказываю 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и про-
граммам магистратуры в НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» на 2014-
2015 учебный год, утвержденные приказом ректора от 25 марта 2014 года № 35 (приняты 
на заседании Ученого Совета 24 марта 2014 года протокол № 3) 

Ректор институт В.Ю. Филоненко 

Проект вносит: 

Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Н. Кияшова 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе Н.Ю. Филоненко 

Кияшова Н.Н. 
28-03-75 
"•Канцелярии разослать приказ в приемную комиссию - 1экз., в учебный отдел - 1 экз., в деканат - 1 экз. 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора института 

от « » дре^Ааа^- 2015 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры 
в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 
на 2014-2015 учебный год 

1. Пункт 117 изложить в следующей редакции: 

Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в образовательных 
организациях на территории Украины или в расположенных на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и прекративших деятельность филиа-
лах иностранных образовательных организаций, не завершили освоение образовательных 
программ и были отчислены из них в 2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по 
соответствующим образовательным программам в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, на соответствующий год обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета вне зависимости от наличия свободных мест, финансируе-
мых за счет таких бюджетных ассигнований, а также на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Указанные лица также зачисляются на обучение на условиях, установленных 
настоящим пунктом, в 2015 году в случае подачи не позднее 1 марта 2015 г. заявления о 
приеме на обучение1. 

В случае если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план (индиви-
дуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую аттестацию, они при-
нимаются в организации для прохождения государственной итоговой аттестации. 

2. Дополнить пунктом 119 следующего содержания: 

Положения, установленные главой ХШ Правил приема, распространяются на лиц, 
которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответст-
вии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образова-
ния, утвержденными Кабинетом Министров Украины2. 

1 2 

' См. часть 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2289; официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru. 31 декабря 2014 г.» 

Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Н. Кияшова 

http://www.pravo.gov.ru

