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ДОПОЛНЕНИЯ
к Правилам приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ»в 2012 году,
регламентирующие прием на второй и последующие курсы
на вакантные бюджетные места
1. На второй и последующие курсы на вакантные бюджетные места на конкурсной
основе принимаются студенты ФГБОУ ВПО «МГИУ» и лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании или академическую справку установленного образца, продолжающие обучение или завершившие обучение не позднее последних пяти лет. При этом количество дисциплин, которые не могут
быть зачтены поступающему из-за разницы в учебных планах, не должно превышать пяти.
2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению подготовки или
специальности соответствующего года приема и фактическим количеством студентов,
обучающихся по данному направлению подготовки или специальности соответствующего
курса.
3. Прием документов от поступающих проводится в два этапа: с 8 февраля по 17
февраля и с 6 сентября по 14 сентября.
Поступающие представляют в приемную комиссию:
– заявление на имя ректора ФГБОУ ВПО «МГИУ» с указанием желаемого направления подготовки (специальности) и семестра (курса);
– диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании или академическую справку установленного образца (для студентов
ФГБОУ ВПО «МГИУ» – справка из деканата об успеваемости);
– четыре фотографии 3×4 (для студентов ФГБОУ ВПО «МГИУ» – одна);
– документ, удостоверяющий личность и гражданство.
4. Конкурс проводится на основании суммы среднего балла успеваемости и оценки,
полученной на аттестационном испытании.
Средний балл успеваемости определяется как отношение суммы всех оценок в
дипломе о неполном высшем образовании или академической справке к их общему
количеству.
К участию в аттестационных испытаниях допускаются лица, имеющие средний балл
успеваемости не менее 3.75. Для студентов ФГБОУ ВПО «МГИУ» необходимым
условием при подаче документов (при переводе на бюджетную форму обучения) является
отсутствие на момент зачисления академических задолженностей по итогам последней
зачетно-экзаменационной сессии.
В порядке исключения к аттестационным испытаниям могут быть допущены
студенты ФГБОУ ВПО «МГИУ», имеющие средний балл успеваемости ниже 3.75,
работающие на предприятиях – партнерах ФГБОУ ВПО «МГИУ» по ходатайству этих
предприятий.
Аттестационные
испытания
проводятся
аттестационной
комиссией
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в письменной форме на русском языке на основе примерных программ среднего (полного) общего образования по предметам:
Обществознание – для направления 030500 и специальности 030501;
Математика – для прочих направлений подготовки и специальностей.
Результаты аттестационных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале, в
соответствии с которой три – нижняя граница положительной оценки.
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5. По результатам Аттестационного 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
результатами. Порядок проведения апелляции определяется Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2012 году.
6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
Лица, получившие неудовлетворительную оценку или не явившиеся на вступительные
испытания без уважительной причины, выбывают из участия в конкурсе.
7. Зачисление проводится на основании результатов конкурса в течение 10 дней
после завершения аттестационных испытаний. Необходимым условием для зачисления
является предоставление поступающим оригинала документа государственного образца о
среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, либо диплома о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.
Вне конкурса на вакантные бюджетные места зачисляются лица, указанные в
Правилах приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Преимуществом при зачислении, при прочих равных условиях, пользуются:
– студенты ФГБОУ ВПО «МГИУ»;
– лица, имеющие наибольший средний балл успеваемости.
8. Неурегулированные настоящими Дополнениями вопросы решаются аттестационной комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минобрнауки и Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ».
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