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Изменения в Правила приема 

в 2020/2021 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ «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» от 03.04.2020 г. № 547 

1. Вносятся следующие изменения в Правила приема в ЧОУ ВО БИЭПП, а также в 

филиалы: Филиал ЧОУ ВО БИЭПП в г. Мурманске, Филиал ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске в 

2020/2021 учебном году» (далее Правила приема): 

1.1. Пункты 15, 16, 53, 54 пп.1,2, 55, 85, 95 Правил приема исключить. 

1.2. Пункт 18 Правил приема изложить в следующей редакции:  

«18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 03 июня 2020 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности, срок завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых ЧОУ ВО БИЭПП самостоятельно, срок завершения проводимых ЧОУ ВО 

БИЭПП вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 26 августа 2020 

года, но не ранее 23 календарных дней с объявления результатов ЕГЭ; 

1.3. Пункт 19 Правил приема изложить в следующей редакции:  

«19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по заочной форме обучения, устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 03 июня  

2020 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности, срок завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 



испытаний, проводимых ЧОУ ВО БИЭПП самостоятельно, срок завершения проводимых ЧОУ ВО 

БИЭПП вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов и вступительных испытаний) – 27 октября 2020 г., 

но не ранее 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ. 

1.4. Пункт 54 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Института; 

2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"; 

3) направляются в Институт в электронной форме по адресам электронной почты: 

priem@edu.buepl.ru, chel@edu.buepl.ru, mur@edu.buepl.ru. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Институт в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации». 

1.5. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«65. Если поступающий представил поданные документы с нарушением настоящих 

Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), документы 

возвращаются поступающему: 

‒  посредством электронной информационной системы Института с использованием 

дистанционных технологий; 

‒  в случае направления документов с использованием суперсервиса "Поступление в 

вуз онлайн" документы возвращаются в течение 3 рабочих дней после дня поступления 

документов в Институт посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

Если документы, которые должны быть представлены не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, документы возвращаются 

поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме в 

соответствии с настоящим пунктом.» 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные 

документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в пункте  с указанием 

способа возврата документов в соответствии с пунктом 54.». 

1.6. Пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73. Вступительные испытания для лиц, имеющих право сдавать вступительные 

экзамены, форма и перечень которых устанавливается Институтом самостоятельно, проводятся с 

применением дистанционных технологий посредством сети Интернет, в форме тестирования 
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посредством электронной информационной системы Института, либо в режиме он-лайн с 

применением технологии «Скайп» или «Zoom». Вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий проводятся в следующем порядке: 

-идентификация абитуриента производится при предъявлении паспорта, открытого на 

странице с индивидуальными данными;  

-регистрации на сайте вступительных испытаний и получение доступа к электронному 

тестированию; 

-электронное тестирование проходит в течение часа по каждой дисциплине;  

-фиксация результатов тестирования на экране монитора;  

-распечатка скриншота с результатами вступительных испытаний, который подшивается  в 

личное дело абитуриента.». 

Дополнительные вступительные испытания проводятся в форме прослушиваний и 

просмотров работ с применением технологии «Скайп» или «Zoom». 

1.7. Пункт 94 изложить в следующей редакции: 

«94. Апелляция подается поступающим тем же способом, которым было подано 

заявление о приеме. Рассмотрение апелляции осуществляется с использованием дистанционных 

технологий».  

1.8. Пункт 97 изложить в следующей редакции: 

«97. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего тем же способом, которым была подана апелляция.». 

1.9. Пункт 104 изложить в следующей редакции: 

«104. ЧОУ ВО БИЭПП устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения в соответствии с пунктом 107 Правил приема.» 

1.10. Пункт 105 изложить в следующей редакции: 

«105. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление. 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым было 

подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг поступающий указывает обязательство в течение 

первого года обучения представить в Институт оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал 

документа); 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачислен в Институт.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Институт не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление указанное заявление подается в Институт не позднее 18 часов по 

местному времени». 

 


