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Утверждены приказом  
от 30 апреля 2020 г. N28 

 

ПРАВИЛА 

приема слушателей  
в Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук»  
в 2020-2021 учебном году  

по программам дополнительного профессионального образования, 
в том числе подтвержденным Манчестерским университетом Великобритании  

 

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

1.1. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук», (далее - ОАНО 
«МВШСЭН») (Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 
1496 от 19.06.2015г.), проводит в 2020 году на конкурсной основе прием слушателей на 
обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(образовательные программы профессиональной переподготовки и/или повышения 
квалификации), в том числе подтвержденным Манчестерским университетом 
Великобритании, на реализуемые следующими факультетами ОАНО «МВШСЭН»: 
факультет менеджмента в сфере образования; факультет права; факультет практической 
психологии; факультет социальных наук; факультет управления социокультурными 
проектами; факультет политических наук. Прием на обучение по программам повышения 
квалификации производится в соответствии с настоящими правилами приема с учетом 
особенностей указанных в образовательных программах повышения квалификации. 

Настоящие правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Уставом и локальными нормативными 
актами ОАНО «МВШСЭН», а также законодательством Российской Федерации, в том 
числе:  
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам». 

Прием в ОАНО «МВШСЭН» в 2020 г. осуществляется на обучение по образовательным 
программам профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации согласно 
приказу ОАНО «МВШСЭН», размещенному на официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» 
(перечень образовательных программ).  

На обучение по программам дополнительного профессионального образования в ОАНО 
«МВШСЭН» принимаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
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− получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.2. Право на поступление в ОАНО «МВШСЭН» имеют граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств, а также лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

1.3. Граждане иностранных государств принимаются в ОАНО «МВШСЭН» в соответствии 
с международными конвенциями и договорами, межправительственными соглашениями 
Российской Федерации. 

1.4. Документы о высшем образовании, предъявляемые (направляемые) при поступлении в 
ОАНО «МВШСЭН» гражданами Российской Федерации, должны быть выданы 
образовательными организациями высшего образования, имеющими государственную 
аккредитацию. Документы о высшем образовании граждан иностранных государств 
должны быть нострифицированы в соответствующем порядке. 

1.5. Подача документов и иное взаимодействие поступающих с ОАНО «МВШСЭН» 
осуществляется посредством предоставления (направления) в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов). Документы предоставляются (направляются) на адрес электронной почты 
Приемной комиссии (адрес электронной почты Приемной комиссии размещен на 
официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» в разделе «Контакты».  

ОАНО «МВШСЭН» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки ОАНО «МВШСЭН» вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

1.5.1. Приемная комиссия ОАНО «МВШСЭН» ведет прием и регистрацию документов 
поступающих, принимает решение о рекомендации к зачислению поступающих в число 
слушателей, руководит деятельностью экзаменационных комиссий ОАНО «МВШСЭН» и 
апелляционных комиссий ОАНО «МВШСЭН» (с использованием ЭИОС ОАНО 
«МВШСЭН»). Председателем приемной комиссии является ректор ОАНО «МВШСЭН», в 
его отсутствие – проректор по учебной работе.  

1.5.2. Экзаменационные комиссии (факультетов) ОАНО «МВШСЭН» проводят приемные 
испытания и конкурсный отбор поступающих для зачисления в число слушателей (с 
использованием ЭИОС ОАНО «МВШСЭН»). Председателями экзаменационных комиссий 
(факультетов) ОАНО «МВШСЭН» являются деканы факультетов/руководители программ.  

1.7. При приеме слушателей ОАНО «МВШСЭН» соблюдает права граждан на образование, 
установленное законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии ОАНО «МВШСЭН», доступность руководства приемной комиссии 
ОАНО «МВШСЭН» для решения конфликтных ситуаций. ОАНО «МВШСЭН» знакомит 
поступающих со своим Уставом, Лицензией, настоящими Правилами посредством 
размещения указанной документации на официальном сайте ОАНО «МВШСЭН». 

1.8. Лица, поступающие в ОАНО «МВШСЭН», предоставляют (с использованием ЭИОС 
ОАНО «МВШСЭН») следующие документы: 
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- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство) и/или его 
копию; 

- диплом о высшем образовании с приложением к нему, либо заверенная копия 
диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с приложением к нему, либо 
заверенная копия о среднем профессиональном образовании и приложения к нему; 

- для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального или высшего 
образования - справка из образовательной организации об обучении данных лиц; 

- документ, подтверждающий эквивалентность документа об образовании (для 
иностранных граждан), и его копию; 

- заявление установленного образца (заполненное в электронной и/или печатной 
форме); 

- фотографию размером 3х4 см; 
- вступительный реферат/эссе по профилю образовательной программы в 

соответствии с установленными требованиями; 
- рекомендацию образовательной организации, утвержденную на Ученом совете (при 

наличии) 

1.9. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в ОАНО 
«МВШСЭН» (ЭИОС ОАНО «МВШСЭН») в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).. 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Вступительные испытания проводятся с использованием ЭИОС ОАНО «МВШСЭН» 
посредством применения дистанционных образовательных технологий. Поступающие 
проходят следующие вступительные испытания: 

- собеседование или экзамен по направлению подготовки; 

- тестирование по английскому языку; 

- сдача письменной работы в форме реферата или эссе (при наличии соответствующего 
требования). 

2.2. Поступающий допускается к вступительным испытаниям после идентификации 
личности. 

2.3. Оценка знаний производится: 

2.3.1. На собеседовании/экзамене по профилю образовательной программы - по 
стобалльной шкале. 

2.3.2. По английскому языку – по стобалльной шкале (по количеству баллов, набранных по 
итогам каждого блока тестирования). Количество баллов по английскому языку не 
включается в сумму конкурсных баллов поступающего. Получение поступающим 
минимального проходного балла по английскому языку, установленного ОАНО 
«МВШСЭН», означает успешное прохождение данного вступительного испытания. 
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2.3.3. По реферату/эссе – по стобалльной шкале. 

2.4. Оценка, полученная на собеседовании/экзамене, количество баллов, набранных за 
реферат/эссе, а также зачет и количество баллов, набранных в ходе тестирования по 
английскому языку, фиксируются в соответствующих протоколах вступительных 
испытаний. Все оценки поступающего фиксируются в экзаменационном листе.  

2.5. При подведении итогов прохождения вступительных испытаний учитываются: 

2.5.1. Уровень профессиональной подготовки поступающего (на основании оценки за 
эссе/реферат и результатов собеседования/экзамена по профилю образовательной 
программы); 
2.5.2. Уровень владения английским языком (на основании результатов тестирования); 
2.5.3. Наличие научных публикаций по избранному направлению; 
2.5.4. Наличие рекомендаций (в том числе рекомендации образовательных организаций) ; 
2.5.5. Наличие стажа практической работы по специальности и/или направления 
администрации региона или социальной службы для поступающих на программы, 
готовящих специалистов для социальной сферы. 

2.6. Поступающие, не присутствующие (в ЭИОС ОАНО «МВШСЭН») в назначенное по 
расписанию время на вступительных испытаниях или получившие неудовлетворительную 
оценку в ходе одного из вступительных испытаний, в конкурсе на зачисление в число 
слушателей не участвуют. Пересдача вступительных испытаний не допускается. О 
невозможности присутствовать на вступительном испытании по болезни поступающий 
должен сообщить в приемную комиссию посредством электронной почты ОАНО 
«МВШСЭН» до его начала и предоставить (направить) медицинскую справку. 

2.7. Поступающий имеет право подать (направить) апелляцию по результатам 
вступительных испытаний. Апелляцией является аргументированное письменное 
заявление абитуриента. Апелляции по результатам вступительных испытаний подаются в 
течение следующего рабочего дня после объявления результатов вступительных 
испытаний на имя Председателя приемной комиссии ОАНО «МВШСЭН» и 
рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих дней (включая день подачи апелляции) с 
письменным мотивированным уведомлением поступающего о результатах рассмотрения. 
Процедура апелляции проходит в ЭИОС ОАНО «МВШСЭН». Заявление, документы, 
материалы (направляются) в ОАНО «МВШСЭН» (ЭИОС ОАНО «МВШСЭН») в 
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов). 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Приемная комиссия по представлению экзаменационными комиссиями (факультетов) 
ОАНО «МВШСЭН» результатов конкурсного отбора принимает решение о рекомендации 
поступающего к зачислению.  

3.2. Информация о принятом решении размещается на сайте ОАНО «МВШСЭН» в течение 
двух рабочих дней, включая день принятия решения. Поступающий может получить 
информацию о рекомендации к зачислению по телефону приемной комиссии. 
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3.3. Поступающий должен подтвердить свое намерение обучаться в ОАНО «МВШСЭН» в 
течение двух дней со дня получения информации о зачислении, путем размещения 
подписанного со стороны поступающего договора об оказании платных образовательных 
услуг в личном кабинете ЭИОС ОАНО «МВШСЭН». Поступающий, пропустивший без 
уважительной причины указанный срок, в ОАНО «МВШСЭН» не зачисляется.  

3.4. Зачисление оформляется приказом Ректора ОАНО «МВШСЭН» на основании решения 
приемной комиссии. Приказ издается после истечения срока подтверждения 
поступающими намерения проходить обучение в ОАНО «МВШСЭН». 

 


