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Нормативно-правовое обеспечение.















Федеральный закон № 273-ФЗ от 09.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
(по тексту – Закон).
Приказ Минобрнауки России № 3 от 09.01.2014 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный
год» (по тексту – Порядок).
Приказ Минобнауки России № 1 от 09.01.2014 «Об утверждении перечня
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам
специалитета».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ДЛ-63/050 от
21.02.2014 «О перечне вступительных испытаний при приеме на 2014/2015 учебный год»
Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 «Об
утверждения Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».
Государственные стандарты по направлениям подготовки.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Приказы, инструктивные письма и рекомендации Министерства образования и науки РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Локальные акты, регламентирующие реализацию процедуры контроля и оценки качества
образования в ЧОУ ВПО «СПбИИР».
Устав ЧОУ ВПО «СПбИИР».
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Частное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский институт искусств и реставрации» (далее – ЧОУ ВПО «СПбИИР»,
«Институт»).
1.2. Приём в Институт на обучение по программам бакалавриата осуществляется на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 декабря 2012 г.
№ 0493 по следующим направлениям подготовки:
Направление 53.03.01 (033000) «Культурология».
Квалификация «Бакалавр».
Профили:
«Межкультурные коммуникации»
«Культура стран и регионов мира»
«Управление в социокультурной сфере»
«Культура мировой кухни»
Направление 50.03.03 (03540)«История искусств».
Квалификация «Бакалавр».
Профили:
«Искусство живописи, графики и скульптуры»
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«Мировое искусство моды»
«Артэкспертиза»
«Мультимедийное искусство»
«Фото и киноискусство»
Направление 54.03.04 (072200) «Реставрация».
Квалификация «Бакалавр».
Профили:
«Реставрация живописи»
«Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства»
«Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды»
1.3. Приём на обучение в Институт осуществляется по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счёт средств физических и
(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих
документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ
установленного образца):
‒ документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее – Минобрнауки России);
‒ документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и
о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;
‒ документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет», или образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации;
‒ документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании) в случае,
если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
1.5. Приём на обучение осуществляется на первый курс.
1.6. Приём на обучение по программам бакалавриата проводится на основании
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых Институтом
самостоятельно вступительных испытаний, форма и перечень которых указаны в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.7. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Порядок учета
индивидуальных достижений поступающих устанавливается настоящими Правилами приёма
и соответствующими локальными актами.
1.8. Институт проводит приём на обучение раздельно по каждой совокупности условий
поступления:
1) прием на обучение без вступительных испытаний:
а) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
б) по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом.
2) прием на обучение в соответствии с результатами вступительных испытаний:
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а) по Институту в целом;
б) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
в) в зависимости от уровня образования поступающих: для поступающих на базе
среднего общего образования и для поступающих на базе среднего
профессионального образования (включая поступающих на базе начального
профессионального образования, полученного до вступления в силу Федерального
закона и подтвержденного документом государственного образца о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования) и на базе высшего образования.
1.9. Приём на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных
программ (подпункт "в" подпункта 1 пункта 11, подпункт "в" подпункта 2 пункта 11
Порядка) проводится по
каждой программе бакалавриата в пределах направления
подготовки.
1.10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов в соответствии с разделом 5 настоящих Правил
(далее вместе – документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для
поступления; поданные документы).
Форма заявления приводится на сайте www.spbiir.ru
1.11. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее
– доверенное лицо), может осуществлять представление в Институт документов,
необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие
личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных
доверенному лицу полномочий.
1.12. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой Институтом.
Председателем приемной комиссии является ректор ЧОУ ВПО «СПБИИИР».
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии,
который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их
родителей (законных представителей), доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний создаются в определяемом ЧОУ ВПО
«СПБИИИР» порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем
приемной комиссии.
1.13. При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения
устанавливаются следующие сроки:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 11 июня;
б) срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных
испытаний лиц, указанных в п. 2.1.3 данного Правила приёма, срок завершения
приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе – день
завершения приема документов и вступительных испытаний), – 25 августа.
1.14. Приём на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в
Институте три раза в год в следующие сроки:
I. Срок начала приёма документов, необходимых для поступления – 20 февраля 2014 г.
Срок завершения приёма документов – 01 марта 2014 года
II. Срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 мая 2014г.
Срок завершения приёма документов –26 июля 2014 года
III. Срок начала приёма документов, необходимых для поступления – 28 июля 2014г.
Срок завершения приёма документов – 01 ноября 2014 года

5

2. Перечень и программы вступительных испытаний, шкала оценивания их
результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний
2.1. Приём на обучение в Институт осуществляется:
2.1.1. На базе среднего общего образования – в соответствии с перечнем
вступительных испытаний, проводимых в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации, (далее - перечень
вступительных испытаний на базе среднего общего образования) (Приложение №1
Форма и перечень вступительных испытаний):
а) В качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и действительные на дату вступления в
силу Федерального закона, либо указанные вступительные испытания по
общеобразовательным предметам проводятся Институтом самостоятельно для
лиц, указанных в п.16.1.2. настоящих Правил).
б) проводимых ЧОУ ВПО «СПбИИР» самостоятельно дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности согласно Приложению №1 к настоящим
Правилам.
2.1.2.
По
одному
общеобразовательному
предмету
проводится
одно
общеобразовательное вступительное испытание.
2.1.3. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
по своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (далее –
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца об уровне
образования или об уровне образования и квалификации, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно;
г) лица, получившие среднее общее образование в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, – если указанные лица получили документ о
среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого
периода;
д) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее
образование, подтвержденное документом иностранного государства об
образовании, – если указанные лица получили указанный документ в течение 1 года
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно и
не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
е) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных с основными образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, – если указанные лица прошли государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого
периода.
Указанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные
испытания для отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько
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указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
2.2. На базе профессионального образования, (далее - вступительные испытания на
базе профессионального образования) (Приложение № 1 Форма и перечень вступительных
испытаний)
2.3. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее – минимальное количество баллов).
При приёме на обучение результаты каждого вступительного испытания, проводимого
ЧОУ ВПО «СПБИИИР» самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в Институте в качестве
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ,
установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального
количества баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего
общего образования, которое объявляется приказом ректора Института.
Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания
творческой направленности, для проводимого Институтом самостоятельно вступительного
испытания на базе профессионального образования устанавливается Институтом
самостоятельно и составляет 65 баллов.
2.4. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут
различаться при приёме на различные формы обучения.
2.5. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приёма.
3. Особые права при приеме на обучение.
3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;
б) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, по программам бакалавриата и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки определяется локальными актами.
Поступающие из числа лиц, указанных в подпункте б) настоящего пункта, имеют право
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или
к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.
3.2. В случае предоставления особого права поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний):
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады,
или дополнительного вступительного испытания (творческой направленности),
соответствующего профилю олимпиады, в соответствии с действующим Порядком.
3.3. Программы общеобразовательных вступительных испытаний проводимых
Институтом самостоятельно для отдельных категорий поступающих, программы
дополнительных вступительных испытаний профильной и творческой направленности
формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных
испытаний, для отдельных категорий поступающих, формируются с учетом необходимости
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соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
Программы проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний
на базе профессионального образования формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и (или) высшего образования.
4. Информирование о приеме на обучение
4.1. Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
4.2. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает информацию на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.spbiir.ru), а также обеспечивает свободный доступ в здании Института к информации,
размещенной на информационном стенде (табло) приёмной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе – информационный стенд) по вопросам и в сроки,
предусмотренными «Порядком приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год».
5. Приём документов, необходимых для поступления
5.1. Приём документов, необходимых для поступления, проводится в здании Института
по адресу: Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.83, ауд. 405.
5.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
Институт одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в Институт, в том числе:
уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием документов
в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
б) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в Институте).
5.3. В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в
Институт поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу
выдается расписка в приёме документов.
5.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы
принимаются, если они поступили в Институт не позднее срока завершения приема
документов, установленного настоящими Правилами приёма.
5.5. Институт размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приёме
документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
5.6. Форма заявления приводится на сайте www.spbiir.ru.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи
указанного документа (когда и кем выдан);
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д) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем
требованиям, указанным в пункте 6 Порядка;
е) перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности
поступления на обучение по различным условиям поступления;
ж) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии
особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких
прав);
з) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные
сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
должны быть использованы при проведении конкурса);
и) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации (с указанием перечня
вступительных испытаний);
к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и
специальных условий);
л) сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий;
м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии – с указанием сведений о них);
н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения;
о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
п) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
5.7. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие
факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего
пользования):
‒ с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
‒ с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приёме на обучение по программам бакалавриата;
‒ с датами завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
‒ с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления.
В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с
подпунктом "а" пункта 54 Порядка заявление и факты, фиксируемые в нём в
соответствии с пунктом 60 Порядка, заверяются личной подписью поступающего либо
подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу
соответствующее полномочие.
5.8. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 6
Порядка, в соответствии с правилами, установленными пунктом 63 Порядка (в
случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования):
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‒

документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании, или
полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в
котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования, или
документ установленного образца о высшем образовании;
в) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий (принимается Институтом при
условии, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме). Если в
документе не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с
даты получения документа;
г) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, – заключение федерального учреждения медикосоциальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих
организациях (если срок действия документа истекает не ранее дня завершения
приема документов и вступительных испытаний. Если срок действия документа
истекает ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний, но
не ранее дня подачи заявления о приёме, соответствующие права предоставляются
поступающему в случае, если до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно он представляет документ, срок действия
которого истекает не ранее указанного дня. Если в документе не указан срок его
действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа);
д) для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады – диплом победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно, либо
документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
е) для использования особого права или преимущества членами сборных команд –
документ, подтверждающий, что поступающий был включён в число членов
сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;
ж) для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады школьников,
полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого
диплома в указанный период;
з) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального
закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, – военный билет;
и) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приёме на обучение в соответствии с
правилами приема, утверждёнными Институтом самостоятельно (представляются по
усмотрению поступающего);
к) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
л) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
5.9. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов, указанные в п. 32 настоящих Правил. Заверение копий указанных документов
не требуется. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность,
гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий представляет
оригинал или копию документа установленного образца, в случае одновременной подачи
заявлений о приёме в несколько организаций поступающий представляет в каждую из
указанных организаций копию документа установленного образца.
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Поступающий представляет оригинал документа установленного образца в случае
подачи заявления о приеме на основании особого права.
5.10. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с двумя или
более подпунктами пункта 32 настоящих Правил в различные организации высшего
образования поступающий представляет оригинал документа установленного образца при
подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в остальные
организации высшего образования представляет копию документа установленного образца с
указанием организации высшего образования, в которую представлен оригинал документа
установленного образца.
5.11. Заявление о приёме на обучение представляется на русском языке, документы,
заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве,
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и
проставление апостиля не требуются).
5.12. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Порядком, Институт возвращает документы поступающему.
5.13. Поступающий несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приёмная комиссия осуществляет
проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При
проведении указанной проверки приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
5.14. При поступлении в Институт поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или)
копии доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.
5.15. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их
отзыве с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные
документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего
пользования).
5.16. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет
право получить указанные документы:
до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
6. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно.
6.1. Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
6.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
6.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих
либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).
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6.4. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в Приложении №1.
6.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
6.6. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами приема,
утвержденными Институтом самостоятельно, к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
6.7. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица Института вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
6.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде:
‒ при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения;
‒ при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в
день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня.
7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
7.1. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе –
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учётом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
– индивидуальные особенности) в соответствии с Порядком приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год.
8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
8.2. Апелляция подается поступающим самостоятельно или доверенным лицом по месту
нахождения Института или направляются в Институт через операторов почтовой связи
общего пользования.
8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
8.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
54. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
12

8.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
8.6. 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 (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
9. Зачисление на обучение.
9.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт,
формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде пофамильные
списки поступающих, в том числе списки поступающих без вступительных испытаний по
каждой совокупности условий поступления; списки поступающих, прошедших
вступительные испытания с указанием количества набранных баллов по каждому
вступительному испытанию, а также суммарного количества набранных баллов.
9.2. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих
приказов о зачислении.
9.3. Институт осуществляет зачисление лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг, давших согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня,
установленного Институтом в качестве даты завершения представления соответственно
оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на зачисление
9.4. Дата (даты) завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачисление определяется в срок не позднее чем за два рабочих дня до зачисления.
9.5. При приёме на обучение по всем формам обучения сроки зачисления
устанавливаются Институтом по мере проведения вступительных испытаний не позднее чем
за 10 дней до начала учебного года: для очной формы обучения – 26 августа 2014 г., для
очно-заочной формы обучения – 26 августа 2014 года, для заочной формы обучения – 05
марта 2014 и 03 ноября 2014.
9.6. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего)
документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме,
при представлении оригинала документа установленного образца представляет оригинал
документа, удостоверяющего его личность.
9.7. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со
способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных
документов или в заявлении о приёме на обучение, в течение 20 рабочих дней
соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов конкурса.
9.8. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны быть доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
10. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
10.1. Прием в Институт иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется за
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О
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государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом" (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
12.1. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с
подпунктом "а" п. 62 Порядка оригинал или копию документа, удостоверяющего личность,
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
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Приложение 1.
Перечень вступительных испытаний в Институт в 2014/2015 учебном году

Код

53.03.01

Наименование
направления
подготовки
Культурологя

Квалификация
Форма
Форма и перечень
(степень),
обучени
вступительных
присваиваемая
я
испытаний
по окончании
образования
Очная, 1.Для лиц, поступающих Бакалавр
очнона базе среднего общего
заочная образования:
,
1.1.Результаты ЕГЭ по
заочная общеобразовательным
,
предметам
- Русский язык;
- Обществознание;
- История
1.2.
Общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
Институтом:
- Русский язык (письменно
в форме теста);
- Обществознание
(письменно
в
форме
теста);
- История (письменно в
форме теста)
для поступающих, не
представивших ЕГЭ, из
числа лиц:
а)
с
ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранных граждан;
в) до 1 января 2009 г.
получивших
документ
государственного образца
об уровне образования или
об уровне образования и
квалификации,
подтверждающий
получение
среднего
(полного)
общего
образования, если они не
сдавали ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно;
г) получивших среднее
общее
образование
в
специальных
учебно15

воспитательных
учреждениях
закрытого
типа,
а
также
в
учреждениях,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы, если
указанные
лица
получили
документ
о
среднем
общем
образовании в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
д) - граждан Российской
Федерации и лиц без
гражданства,
имеющих
среднее
общее
образование,
подтвержденное
документом иностранного
государства
об
образовании,
если
указанные лица получили
указанный документ в
течение 1 года до дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
е)получающих
(получивших)
среднее
общее
образование
в
рамках
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, в том числе
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
основными
образовательными
программами
основного
общего и среднего общего
образования,
если
указанные лица прошли
государственную
итоговую аттестацию по
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образовательным
программам
среднего
общего образования не в
форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
на
базе
профессионального
образования
2.Для лиц, поступающих
на
базе
профессионального
образования:
2.1.Среднего
профессионального
образования:
общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
Институтом
самостоятельно:
- Русский язык (письменно
в форме теста);
- Обществознание
(письменно
в
форме
теста);
- История (письменно в
форме теста)
2.2.высшего
профессионального
образования:
вступительные
испытания проводимые
Институтом
самостоятельно:
- Культурология (в форме
письменного теста)
50.03.03

История
искусств

Очная,
очнозаочная
,
заочная

1.Для лиц, поступающих Бакалавр
на базе среднего общего
образования:
1.1.Результаты ЕГЭ по
общеобразовательным
предметам:
- Русский язык;
- История;
- Обществознание
1.2.
Общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
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Институтом:
- Русский язык (в форме
письменного теста);
- История
(в
форме
письменного теста);
-Обществознание (в форме
письменного теста);
для поступающих из
числа лиц:
а) с
ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранных граждан;
в) до 1 января 2009 г.
получивших
документ
государственного образца
об уровне образования или
об уровне образования и
квалификации,
подтверждающий
получение
среднего
(полного)
общего
образования, если они не
сдавали ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно;
г) получивших среднее
общее
образование
в
специальных
учебновоспитательных
учреждениях
закрытого
типа,
а
также
в
учреждениях,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы, если
указанные
лица
получили
документ
о
среднем
общем
образовании в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
д) - граждан Российской
Федерации и лиц без
гражданства,
имеющих
среднее
общее
образование,
подтвержденное
документом иностранного
государства
об
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образовании,
если
указанные лица получили
указанный документ в
течение 1 года до дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
е) получающих
(получивших)
среднее
общее
образование
в
рамках
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, в том числе
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
основными
образовательными
программами
основного
общего и среднего общего
образования,
если
указанные лица прошли
государственную
итоговую аттестацию по
образовательным
программам
среднего
общего образования не в
форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно
и
не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода
2. Для лиц, поступающих
на
базе
профессионального
образования:
2.1. Среднего
профессионального
образования:
общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
Институтом
самостоятельно:
- Русский язык (в форме
19

54.03.04

Реставрация

письменного теста);
- История
(в
форме
письменного теста);
- Обществознание
(в
форме письменного теста);
2.2.высшего
профессионального
образования:
вступительные
испытания, проводимые
Институтом
самостоятельно:
- История искусств
(в
форме письменного теста)
Очная, 1.Для лиц, поступающих Бакалавр
очнона базе среднего общего
заочная образования:
,
1.1.Результаты ЕГЭ по
заочная общеобразовательным
,
предметам:
- Русский язык;
- Литература;
-дополнительные
вступительные
испытания творческой
направленности:
Творческий экзамен по
живописи и рисунку выполнение практических
работ
в
заданных
условиях;
1.2.
Общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
Институтом:
- Русский язык (в форме
письменного
тестирования);
- Литература (в форме
письменного теста)
- дополнительные
вступительные
испытания творческой
направленности:
Творческий экзамен по
живописи и рисунку выполнение практических
работ с заданных условий
Для поступающих, не
представивших ЕГЭ, из
числа лиц:
- имеющих
среднее
(полное)
общее
20

образование, полученное
до 1 января 2009, если они
не сдавали ЕГЭ в течение
1 года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно;
- имеющих среднее общее
образование в рамках
освоения образовательных
программ среднего
профессионального
образования, в том числе
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
интегрированных с
основными
образовательными
программами основного
общего и среднего общего
образования, – если
указанные лица прошли
государственную
итоговую аттестацию по
образовательным
программам среднего
общего образования не в
форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема документов и
вступительных испытаний
включительно и не
сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
- граждане РФ и лица без
гражданства,
имеющие
среднее
общее
образование, полученное в
образовательных
учреждениях иностранных
государств, если они не
сдавали ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний
включительно;
-иностранные граждане.
2. Для лиц, поступающих
на
базе
профессионального
образования:
2.1.Среднего
профессионального
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образования:
общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые
Институтом:
- Русский язык (в форме
письменного теста);
- Литература (в форме
письменного теста)
и дополнительные
вступительные
испытания творческой
направленности:
Творческий экзамен по
живописи и рисунку выполнение практических
работ с заданных условий
2.2. Высшего
профессионального
образования:
- История искусств (в
форме письменного теста);
-Творческий экзамен по
живописи и рисунку выполнение практических
работ с заданных условий
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Приложение 2.
Перечень соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1199 от 29 октября 2013 г.
«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования») направлениям подготовки, реализуемым в ЧОУ ВПО «СПбИИР».
Коды
укрупненных
групп профессий.
Коды профессий.

Наименования
укрупненных групп
профессий.
Наименования
профессий.

Квалификация(и)
квалифицированного
рабочего и служащего.

Направление
подготовки в СПбИИР

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
46.01.01

Секретарь

46.01.02

Архивариус

46.01.03

Делопроизводитель

Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка

Культурология, История
искусств

Архивариус

Культурология, История
Искусств

Делопроизводитель

Культурология, история
Искусств

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

54.01.01

Исполнитель
художественнооформительских работ

54.01.02

Ювелир

54.01.03

Фотограф

54.01.04

Мастер народных
художественных
промыслов

Исполнитель художественно- Реставрация, История
оформительских работ
Искусств

Ювелир Огранщик вставок для Реставрация
ювелирных и художественных
изделий
Фотограф
Ретушер

Фотолаборант История искусств

Кружевница Вышивальщица
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Культурология,
Реставрация,
История искусств

54.01.05

Изготовитель
художественных
изделий из тканей с
художественной
росписью

Изготовитель художественных
изделий из тканей с
художественной росписью

Реставрация,
История искусств

54.01.06

Изготовитель
художественных
изделий из металла

Изготовитель художественных Реставрация,
изделий из металла Литейщик История искусств
художественных
изделий
Формовщик художественного
литья
Чеканщик
художественных изделий

54.01.07

Изготовитель
художественных
изделий из керамики

54.01.08

Изготовитель художественных
изделий из керамики

Реставрация,
История искусств

Художник
декоративной росписи
по металлу

Художник декоративной
росписи по металлу

Реставрация,
История искусств

54.01.09

Художник росписи по
эмали

Художник росписи по эмали

Реставрация,
История искусств

54.01.10

Художник росписи по
дереву

Художник росписи по дереву

Реставрация,
История искусств

54.01.11

Художник росписи по
ткани

Художник росписи по ткани

Реставрация,
История искусств

54.01.12

Художник
миниатюрной
живописи

Художник миниатюрной
живописи

Реставрация,
История искусств

54.01.13

Изготовитель
художественных
изделий из дерева

Выжигальщик
по
дереву Реставрация,
Изготовитель художественных История искусств
изделий из дерева Изготовитель
художественных изделий из
бересты
Изготовитель
художественных изделий из
лозы Резчик по дереву и
бересте
Фанеровщик
художественных изделий из
дерева

54.01.14

Резчик

Резчик по камню Резчик по Реставрация,
кости и рогу Токарь по камню История искусств

54.01.15

Инкрустатор

Инкрустатор
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Реставрация,
История искусств,

История искусств

54.01.16

Лепщик-модельщик
архитектурных
деталей

Лепщик архитектурных деталей Реставрация,
Модельщик
архитектурных История искусств
деталей

54.01.17

Реставратор
строительный

Реставратор
декоративных Реставрация,
штукатурок и лепных изделий История искусств
Реставратор
декоративнохудожественных
покрасок
Реставратор произведений из
дерева

54.01.18

Реставратор тканей,
гобеленов и ковров

Реставратор тканей, гобеленов Реставрация,
и ковров
История искусств

54.01.19

Реставратор
памятников каменного
и деревянного
зодчества

Реставратор памятников
каменного зодчества
Реставратор памятников
деревянного зодчества

Реставрация,
История искусств

55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Киномеханик

55.01.01

Киномеханик
Фильмопроверщик

История искусств,
Культурология

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29.01.04

Художник по костюму

29.01.25

Печатник плоской
печати

Художник по костюму

Культурология

Печатник плоской печати

Культурология,
История искусств

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.01.01

Социальный работник

Социальный работник

История искусств,
Культурология

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО -БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

42.01.01

Агент рекламный

Агент рекламный
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История искусств,
Культурология

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.01.01

Официант, бармен

43.01.02

Парикмахер

Официант Бармен Буфетчик

Культурология, История
искусств

Парикмахер

Культурология, История
Искусств
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Приложение 3.
ДОГОВОР
на получение высшего профессионального образования
г. Санкт-Петербург
«____» ___________ 201___ г.
Частное образовательное учреждение Высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» (ЧОУ ВПО «СПбИИР»), Лицензия
90Л01 № 0000532, регистрационный № 0493 от 28.12.2012 г., выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «ИНСТИТУТ»
(«ИСПОЛНИТЕЛЬ»), в лице ректора Елены Петровны Борзовой, действующего на
основании
Устава,
и____________________________________________________________________именуемый
(-ая) в дальнейшем «СТУДЕНТ» («ПОТРЕБИТЕЛЬ»), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИНСТИТУТ предоставляет, а СТУДЕНТ оплачивает обучение по основной
образовательной программе высшего профессионального образования направление
подготовки __________________________________________________профиль___________
_____________в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
составляет
____________________________________________________________________________
После прохождения СТУДЕНТОМ полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом установленного образца о высшем профессиональном
образовании по избранному направлению подготовки с присвоением квалификации
(степени) «бакалавр» (при прохождении государственной аккредитации – диплом
государственного образца), либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА
до завершения им обучения в полном объеме.
1.2. Форма обучения (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) ___________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ «ИНСТИТУТА»
2.1. Зачислить СТУДЕНТА, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ИНСТИТУТ.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, с применением активных и современных
форм и методов обучения.
2.3.Осуществлять обучение СТУДЕНТА по учебным планам, программам,
соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту по
направлению подготовки.
2.4. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.5. Предоставить СТУДЕНТУ возможность пользоваться библиотечным фондом
ИНСТИТУТА, обеспечить комплексом учебно-методической документации, необходимой
для освоения основной образовательной программы высшего профессионального
образования по избранному направлению подготовки.
2.6. Проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия СТУДЕНТА с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.7. Сохранить место за СТУДЕНТОМ в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СТУДЕНТА по
уважительной причине (продолжительная болезнь, травма, обстоятельства непреодолимой
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силы), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ «СТУДЕНТА»
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по обучению в порядке и
на условиях настоящего договора.
3.2. При поступлении СТУДЕНТА в ИНСТИТУТ и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.4. Осваивать образовательную профессиональную программу в соответствии с
учебными планами и программами, пройти промежуточную, текущие и итоговую аттестации
в сроки, установленные локальными нормативными актами.
3.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, Устав ИНСТИТУТА, локальные
нормативные акты и условия настоящего договора.
3.6. Извещать ИНСТИТУТ об уважительных причинах отсутствия СТУДЕНТА на
занятиях.
3.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
ИНСТИТУТА.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу ИНСТИТУТА, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Предоставить для итоговой аттестации и для оформления личного дела всю
необходимую документацию (подлинники академических справок с указанием объема часов
по дисциплинам, прослушанным за весь период обучения (если не указан объем часов в
выписке к диплому) при наличии первого высшего образования и др.).
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора ежегодно.
4.2. Стоимость обучения за один учебный год на момент заключения Договора
составляет
______________
(________________________________________________________) рублей.
4.3. Оплата обучения производится единовременно за один учебный год или два раза
в год единовременными платежами за учебный семестр в размере 50% стоимости обучения
за учебный год (при необходимости оплаты семестра по частям заключается дополнительное
соглашение).
4.4. СТУДЕНТ, не оплативший обучение в установленные сроки, к учебным занятиям,
текущей и итоговой аттестации не допускается.
4.5. Стоимость обучения в последующие учебные годы может быть изменена
приказом ректора с учетом индекса инфляции.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу после зачисления на 1 курс и после оплаты за 1
семестр 1 курса. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИНСТИТУТУ
фактически понесенных им расходов.
6.4. ИНСТИТУТ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5. По инициативе ИНСТИТУТА договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) применение к СТУДЕНТУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение СТУДЕНТОМ по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в ИНСТИТУТ, повлекшего по вине
СТУДЕНТА его незаконное зачисление в ИНСТИТУТ;
г) просрочка оплаты стоимости обучения (платных образовательных услуг);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) СТУДЕНТА, предусмотренных в
том числе Уставом ИНСТИТУТА, Правилами внутреннего распорядка.
6.6. В случае расторжения договора и отчисления СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА
средства, фактически затраченные на обучение, включая материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, не возвращаются.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с условиями настоящего договора и действующим
законодательством Российской Федерации, прежде всего Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИНСТИТУТ»
ЧОУ ВПО «СПбИИР»
«СТУДЕНТ»
ИНН 7838290149, КПП 783801001,
Паспорт серия________ №_____________________
адрес: г. Санкт-Петербург, 8 линия В.О.,
Выдан кем___________________________________
д.83
____________________________________________
банк: р/с 40703810100000000754
когда________________________________________
в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в г.
Домашний адрес______________________________
Санкт-Петербурге,
Телефон_____________________________________
к/с
30101810500000000705,
БИК
044030705.
Ректор
Борзова Е.П.
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Приложение 4.
Лист ознакомления.
Фамилия,
инициалы

Должность

Подпись

30

Дата
ознакомления

Приложение 5.
Лист согласования.
Должность,
ФИО
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Помощник ректора по организационной
воспитательной работе
Помощник ректора по правовым вопросам
Директор Центра по дополнительному
образованию

31

Дата
согласования

Подпись

Приложение 6.
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
ФИО, должность, подпись

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Дата
проверки
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Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих
изменений или
дополнений

Приложение 7.
Лист регистрации изменений и дополнений.
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы и
пункты с
изменениями
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Краткое
содержание
изменений

Должность,
ФИО, подпись
ответственного
лица

