
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНО ВО «ВХУТЕИН») 

 
 
ОКПО 20459700        ОКУД_________ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Санкт-Петербург 
 
18 июня 2020 г.           № 22/1-о/20 
 
Об особенностях приема в 2020/2021 учебном году  
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования России от 15 июня 2020 г. № 726 «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» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Внести следующие изменения в Правила приема в Автономную 
некоммерческую организацию высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО «ВХУТЕИН») на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата на 2020/21 учебный год, обусловленные мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19) на территории Российской Федерации (далее Правила 
приема): 

1.1. пункт 1.19 изложить в следующей редакции: 
«1.19. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

устанавливаются следующие сроки приема документов: 
 
1) по очной форме обучения: 
– дата начала приема документов, необходимых для поступления – 20 

июня 2020 года; 
– срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых АНО ВО «ВХУТЕИН» самостоятельно, в том числе по 
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результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности – 09 сентября 2020г.; 

– срок завершения приема документов для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ – 14 сентября 2020г.;  

2) по заочной форме обучения: 
– дата начала приема документов, необходимых для поступления – 20 

июня 2020 года;  
– дата завершения приема документов, необходимых для поступления от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых АНО ВО «ВХУТЕИН» самостоятельно, в том числе по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности – 12 ноября 2020 г.; 

– срок завершения приема документов для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ – 16 ноября 2020 г.»;  

1.2. пункт 10.11.1 изложить в следующей редакции: 
«10.11.1. По очной форме обучения: 
1) завершение срока приема заявлений о согласии на зачисление – 16 

сентября 2020г.;  
2) издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление не позднее 3 рабочих дней со дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление.»; 

1.3. пункт 10.11.2 изложить в следующей редакции: 
«10.11.2. По заочной форме обучения 
1) завершение срока приема заявлений о согласии на зачисление 19 

ноября 2020 года; 
2) издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление не позднее 3 рабочих дней со дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление.»; 

2. Настоящий приказ разместить на сайте Института в разделе 
«Информирование о поступлении» и в информационной системе Института. 

3. Внести соответствующие изменения в расписание вступительных 
испытаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор                                                                                       Т.В. Ляшенко 
 
 
 
Ознакомлены: 

 
 
Первый проректор                                                                          Перминова С.В. 

 

Проректор по УР                                                                             Барабаш П.Л 



Ознакомлены: 
 

Начальник управления  
 рекламы и профориентационной работы                                       Долматова А.П. 

 
Начальник управления  
информационных технологий                                                         Дарсавелидзе И.В. 

 


