
НОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

П Р И К А З 

Липецк № / / 

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 2015-2016 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (Минобрнауки России) от 11 ноября 2014 г. № 1442 г. Москва «О внесении изменений 
в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 839» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
4 декабря 2014 г. регистрационный № 35086) 

п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры в НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» на 
2015-2016 учебный год, утвержденные приказом ректора от 30 сентября 2014 года № 152 
(приняты на заседании Ученого совета 30 сентября 2014 года протокол № 2). 

Ректор института 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 « j / ? » J tr tM/гЛ- 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 2015-2016 учебный год, 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

Правила приема, в том числе процедуры зачисления, в институт на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законода-
тельством об образовании, институтом самостоятельно. Правила приема принимаются 
решением Ученым советом и утверждаются приказом ректора института. 

2. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

По решению института поступающим предоставляется преимущество посредством 
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного 
испытания, соответствующего профилю олимпиады: 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд 
Российской Федерации, победителям и призерам 1У этапа всеукраинских ученических 
олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных команд Украины из 
числа лиц, признанных гражданами, победителям и призерам олимпиад школьников - при 
поступлении на обучение без использования особых прав, указанных соответственно в 
подпунктах «а» и «б» пункта 29 и подпункте «а» пункта 31 Правил приема (как по тем же 
программам бакалавриата, по которым они поступают на обучение с использованием ука-
занных особых прав, так и по иным программам бакалавриата вне зависимости от соот-
ветствия профиля олимпиад направлениям подготовки). 

3. Пункт 39 изложить в следующей редакции: 

По решению института баллы за индивидуальные достижения, указанные в под-
пунктах «в» - «д» пункта 38 Правил приема, могут не начисляться. 

4. Из пункта 43 подпункта 1 исключить подпункт «н». 

5. Пункт 98 изложить в следующей редакции: 

Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 
по убыванию суммы конкурсных баллов; 



при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответст-
вии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной институтом; 

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке зани-
мают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

6. Пункт 105 изложить в следующей редакции: 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата по 
очной форме обучения проводятся в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих - 27 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний: 
29 июля 2015 года завершается прием оригинала документа установленного образца 

от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с пунктом 60 Правил 
приема в различные организации высшего образования; 

30 июля 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на информаци-
онном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испыта-
ний, представивших оригинал документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 
3 августа 2015 года: 
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включен-

ных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по 
общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал 
документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по об-
щему конкурсу; 

4 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и информацион-
ном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа уста-
новленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 
4 августа 2015 года лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсно-

го списка, в соответствии с которым они зачислены, а в случае, предусмотренном Прави-
лами приема, утвержденными институтом самостоятельно, - также из конкурсных спи-
сков, поступление в соответствии с которыми является для них менее приоритетным; 

6 августа 2015 года: 
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включен-

ных в конкурсный список; 
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа установленно-

го образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматри-
ваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал 
документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по 
общему конкурсу; 



7 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и информацион-
ном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа уста-
новленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу. 

Ответственный секретарь приемной комиссии ' Н.Н. Кияшова 


