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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в АНО ВО «Художественно- 

технический институт» (далее – Правила приема) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ), Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 25 января 2021 года №38 и от 13 августа 

2021 года №753) (далее – Порядок приема), Перечнем вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30 августа 2019 года № 666, Уставом АНО ВО 

«Художественно-технический институт». 

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета (далее 

соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета), по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (далее – программы магистратуры) в АНО ВО «Художественно- 

технический институт» (далее – Институт). 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 

высшем образовании и о квалификации; 
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при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом 

о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (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, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный Институт имени М.В. 

Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

Институт», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  на  территории  инновационного  центра  «Сколково»,  или 
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предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. 

№216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 

(далее – документ иностранного государства об образовании). 

4. Прием осуществляется на первый курс. 

5. Прием в Институт осуществляется на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договора об оказании платных 

образовательных услуг). 

6. Прием проводится на конкурсной основе: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета – на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно в случаях, установленных Порядком приема; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

Институтом самостоятельно; 

3) Институт устанавливает приоритетность вступительных испытаний 

для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность 

вступительных испытаний); 

4) Все вступительные испытания в Институт оцениваются по 

стобалльной шкале. Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

7. Институт проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 
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1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

2) раздельно для граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ: 

– конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - 

однопрофильный конкурс) по специальности или направлению подготовки в 

целом. 

8. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 7 

Правил приема, Институт проводит отдельный конкурс. 

9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного 

в подпункте 3 пункта 7 Правил Приема, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное 

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ, и особые преимущества. 

10. Организационное обеспечение проведения приема, осуществляется 

приемной комиссией, создаваемой Институтом. Председателем приемной 

комиссии является ректор Института. 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 Институт создает приказом 

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии. 

11. Институт самостоятельно устанавливает следующие сроки приема: 

11.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по очной форме обучения: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), – 15 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – 18 августа; 
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- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – 18 августа; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), – 24 августа; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, – 24 августа; 

- срок публикации конкурсных списков – 25 августа; 

- срок издания и публикации приказов о зачислении – 29 августа. 

2) по программам магистратуры: 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение – 18 

августа 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, – 24 августа; 

- срок публикации конкурсных списков – 25 августа; 

- срок издания и публикации приказов о зачислении – 29 августа. 

11.2. Прием документов на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по заочной форме 

обучения: 

- срок начала приёма документов на обучение, необходимых для 

поступления – 1 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – 11 ноября; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 11 ноября; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения   вступительных   испытаний,   проводимых   Институтом 
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самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), – 17 ноября; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно - 17 ноября; 

- срок публикации конкурсных списков – 18 ноября; 

- срок издания и публикации приказов о зачислении – 22 ноября. 

12. Прием в Институт производится по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: 

 
 

Уровень образования Код Наименование 

Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика 

Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Бакалавриат 43.03.01 Сервис 

Бакалавриат 54.03.01 Дизайн 

Специалитет 52.05.01 Актерское искусство 

Магистратура 09.04.02 Информационные системы 
и технологии 

Магистратура 54.04.01 Дизайн 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ  

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

13. На реализуемые в Институте программы бакалавриата и специалитета 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования (за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен 

следующий перечень соответствующих вступительных испытаний (с 

указанием приоритетности вступительного испытания): 

 
 

Уровень 

образования 

Код Наименование Вступительные испытания 

Бакалавриат 09.03.03 Прикладная 

информатика 

1. Информатика и 

информационно- 
коммуникационные технологии 
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   (ИКТ) / Физика (предмет по 

выбору) 

2. Математика 
3. Русский язык 

Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

1. Русский язык 

2. Информатика и 

информационно- 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) / История (предмет по 

выбору) 
3. Обществознание 

Бакалавриат 43.03.01 Сервис 1. Обществознание/ История 

(предмет по выбору) 

2. Математика 
3. Русский язык 

Бакалавриат 54.03.01 Дизайн 1. Творческое испытание 

2. Литература 
3. Русский язык 

Специалитет 52.05.01 Актерское 

искусство 

1. Творческое испытание 

2. Литература 
3. Русский язык 

 

14. В случае, если по вступительному испытанию установлены предметы 

по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

15. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего 

образования, в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний могут быть использованы результаты ЕГЭ, оцениваемые по 

стобалльной шкале. 

16. На реализуемые в Институте программы бакалавриата и специалитета 

для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен 

следующий перечень вступительных испытаний, соответствующих 

общеобразовательным вступительным испытаниям, установленным пунктом 

13 Правил приема (с указанием приоритетности вступительного испытания, 

вступительное испытание по русскому языку проводится без учета профиля 

среднего профессионального образования): 
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Код и 

наименование 

программы 

высшего 

образования 

Код и 

наименование 

родственной 

программы 

среднего 
профессиональног 

о образования 

Вступительное 

испытание 

для поступающих 

на базе среднего 

общего и высшего 

образования 

Вступительное 

испытание для 

поступающих на 

базе среднего 

профессиональног 

о образования 

 

 

 

 

 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

1. Информатик 

а и 

информационно- 

коммуникационны 

е технологии 

(ИКТ) / Физика 

(предмет по 
выбору) 

 

 
1. Основы 

алгоритмизации и 

программирование 

 

2. Математика 

2. Архитектура 

электронно- 
вычислительных 

машин 

3.Русский язык 3. Русский язык 

 

 

 

 
42.03.01 Реклама 

и связи с 

общественность 

ю 

 

 

 

 

 

 
42.02.01 Реклама 

1. Русский язык 
1. Русский язык 

2. Информатика и 

информационно- 

коммуникационны 

е технологии 

(ИКТ) / История 
(предмет по 

выбору) 

 

 
 

2. Рисунок 

 
 

3. Обществознание 

3. 

Художественное 

проектирование 

рекламного 

продукта 

 

 

 
43.03.01 Сервис 

 

 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

1. 

Обществознание/ 

История (предмет 

по выбору) 

1. Основы 

гостиничного 

сервиса 

 

2. Математика 

2. Менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе 

3. Русский язык 3. Русский язык 
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54.03.01 Дизайн 

 
54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

1. Творческое 

испытание 

1. Творческое 

испытание 

2. Литература 
2. История 

дизайна 

3. Русский язык 3. Русский язык 

 

52.05.01 

Актерское 

искусство 

 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

1. Творческое 

испытание 

1. Творческое 

испытание 

2. Литература 2. История театра 

и киноискусства 

3. Русский язык 3. Русский язык 
 

17. Лица,  поступающие  на обучение по программам  бакалавриата 

и программам специалитета на базе среднего профессионального или высшего 

образования, (далее – поступающие на базе профессионального образования), а 

также лица, указанные в пункте 18 Правил приема, сдают вступительные 

испытания в форме тестирования (за исключением вступительных испытаний 

творческой направленности). Поступающий однократно сдает вступительное 

испытание на базе профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые Институтом самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний, на базе 

профессионального образования, проводимых Институтом самостоятельно, 

использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

вступительным испытаниям. 

18. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б)  иностранные граждане; 
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2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 

текущем году: 

а)  если поступающий получил документ о среднем общем образовании 

в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

18.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающим в текущем или предшествующем календарном году 

(далее – централизованное тестирование). Результаты централизованного 

тестирования представляются не позднее 25 июля, и признаются в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний по следующим 

предметам (если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен 

сертификат централизованного тестирования): 

Предмет вступительных 

испытаний 

Соответствующий предмет 

централизованного тестирования 

Математика Математика 

Обществознание Обществоведение 

Русский язык Русский язык 

 
19. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются 

у поступающего и составляют не менее установленного минимального 

количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15- 

17.1. Порядка приема перечнем и формой вступительных испытаний. 

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Институтом самостоятельно, соответствует 

минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному Институтом 

самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона 

№273-ФЗ. 



13 
 

 

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных 

испытаний устанавливается Институтом самостоятельно. 

 

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ  

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в 

Институте, составляет 2. 

23. По каждой из указанных в пункте 22 Правил приема специальности 

(направлению подготовки) поступающий может одновременно поступать на 

обучение по различным условиям поступления. 

ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

24. В Институте отсутствуют образовательные программы и 

вступительные испытания, соответствующие профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и 

спорта. 

25. В Институте отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по результатам которых предоставляются особые права. 
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26. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с 

частью 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ. 

 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА 

27. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения – наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью). 

28. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

29. Институт начисляет за индивидуальные достижения, указанные в 

пункте 27 Правил приема 5 баллов. Сумма баллов, начисленных 

поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 

баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

30. Индивидуальное достижение, указанное в пункте 27 Правил 

приема, учитывается при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1-3 пункта 70 Правил приема. В случае равенства 

поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 



15 
 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО  

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

31. Прием на обучение по программам магистратуры в Институт 

проводится по результатам следующих вступительных испытаний: 

Код и 

наименование 
программы 

магистратуры 

Вступительное 

испытание 

 

Форма вступительного 

испытания 

09.04.02 

Информацио 

нные системы и 
технологии 

 
Информационные системы 

 
Собеседование (устно) 

54.04.01 
Дизайн 

Творческое испытание 
Творческое собеседование 

(устно) 

 
32. Минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам магистратуры устанавливается Институтом 

самостоятельно. 

33. При приеме на обучение на программы магистратуры 

индивидуальные достижения не учитываются. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

34. Институт ознакамливает поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 

2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ. 

35. В целях информирования о приеме Институт размещает информацию 

о приеме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные Институтом самостоятельно, в том 

числе: 
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максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

б) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии 

с пунктом 6 Правил приема; 

для вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 

– форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного 

испытания, программа вступительного испытания; 

в) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

г) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных 

адресах для взаимодействия с поступающими; 

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
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посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня – расписание вступительных испытаний (с 

указанием мест их проведения); 

3) не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – количество 

указанных мест. 

Институт обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема включительно. 

36. Институт обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

37. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие 

документы), по каждому конкурсу. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

38. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – 

документы, необходимые для поступления). Институт принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении 

заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое 

содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 

кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – 

заявление о приеме), может внести в него изменения путем подачи нового 
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заявления о приеме и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по 

иным условиям поступления не позднее сроков, указанных в пункте 11 Правил 

приема. 

39. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Институтом самостоятельно, а также с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая Институт; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Институт – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Институт по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 

максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного участия в конкурсе, установленного Институтом. 

39.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 

(далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

40. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил 

приема (в том числе может предоставить документ иностранного государства 



19 
 

 

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может предоставить один или несколько документов 

установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 18 

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно – документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

пункте 60 Правил приема – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особых прав, установленных частью 9 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам 

специалитета) – документ (документы), подтверждающий (ие), что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее 

особое право; 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются 

по усмотрению поступающего); 

8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

41. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок, но не позднее срока приема документов, установленного 

п. 11 Правил приема. Свидетельство о признании иностранного образования 

(при необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца. 

42. Документы, указанные в подпункте 4 или 5 пункта 40 Правил 

приема, принимаются Институтом, если они действительны на день подачи 
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заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 6 пункта 40 Правил 

приема, – если он подтверждает особое право поступающего на дату окончания 

срока подачи документов, установленного в п. 1 Правил приема. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 6 пункта 40 Правил приема, который не подтверждает 

особое право на день завершения приема документов, но подтверждает это 

право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право 

предоставляется поступающему, если не позднее срока приема документов, 

установленного п. 11 Правил приема он представил документ, который 

подтверждает это право на указанный день. 

43. При подаче документов, необходимых для поступления, 

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) 

документов, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

44. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

45. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим; 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу: 191028, РФ, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 40; 

3) направляются в Институт в электронной форме посредством 

электронной информационной системы (ЭИОС Moodle «ВХУТЕИН»). 

Институт обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Институт устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающим, и сроки приема документов в местах приема документов. 
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В случае, если документы, необходимые для поступления, 

предоставляются в Институт лично поступающим, поступающему выдается 

расписка в приеме документов. 

46. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том 

числе, путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

47. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее – 

отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о 

согласии на зачисление (при наличии) является действительным. 

48. До истечения срока приема на обучение поданные документы или 

оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при 

представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве 

документов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления 

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

49. После истечения срока, указанного в пункте 48 Правил приема, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал 

документа установленного образца возвращаются поступающему в течение 20 

рабочих  дней  после  подачи  им  соответствующего  заявления.  В  случае 
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невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

Институте. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  

ИНСТИТУТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

50. Институт самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 18 Правил приема; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте. В случае, если по общеобразовательному 

вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий 

может сдавать вступительные испытания однократно по каждому предмету. 

51. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

52. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета Институт проводит вступительное испытание по 

одному или нескольким иностранным языкам из числа иностранных языков, по 

которым проводится ЕГЭ. В случае проведения вступительного испытания по 

нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков. 

53. Институт проводит вступительные испытания очно и с 

использованием дистанционных технологий. При проведении Институтом 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

Институт обеспечивает идентификацию личности поступающего в ходе сеанса 

видеосвязи с использованием сервисов электронной информационно- 

образовательной  среды  Института  путем  предъявления  поступающим 
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сотруднику Института, участвующему в проведении данного испытания, 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

54. 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). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 

один день. 

55. 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. 

56. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Института 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

57. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

58. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Институтом самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
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проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Институтом. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

59. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Институт 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

60. При очном проведении вступительных испытаний в Институте 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже здания). 

61. Очные вступительные испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

62. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Института, но не более чем на 1,5 часа. 

63. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

64. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

65. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

задания зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется  увеличивающее  устройство  (при  очном  проведении 
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вступительных испытаний), возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме. 

66. Условия, указанные в пунктах 61-66 Правил приема, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ  

ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

67. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в 

случае их проведения) Институт формирует отдельный ранжированный список 
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поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные 

списки публикуются на официальном сайте и обновляются при наличии 

изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, включительно, не менее 5 раз в день в 

период с 9 часов до 18 часов по московскому времени. 

68. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (далее – 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 

количества баллов. 

69. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний указанной в пунктах 13, 16 Правил приема; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта – по наличию преимущественного права, указанного в 

части 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право). 

4) При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

70. Конкурсный список магистратуры ранжируется по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний. 

71. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
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1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественного права зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета); 

3) наличие заявления о согласии на зачисление; 

4) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 

72. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится после получения Институтом заявлений о 

согласии на зачисление в следующие сроки: 

1) по очной форме обучения – 24 августа; 

2) по заочной форме обучения – 21 ноября; 

73. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что 

поступающий представил документ установленного образца (оригинал 

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением 

оригинала). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачислен. 
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Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в 

Институт по различным условиям поступления. 

Институт осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому 

времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

74. Зачисление оформляется приказами Института о зачислении, 

которые издаются на следующий день после дня завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление по соответствующему этапу зачисления. 

75. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте с момента 

начала приема. 

76. В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Институт может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

77. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 

по решению Института. При принятии указанного решения Институт зачисляет 

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 

баллов. 

78. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения 

на официальном сайте сведений о зачислении на обучение с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или 

уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения. Вышеуказанные 

сведения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих 

приказов о зачислении и доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ  

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

79. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
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представляют помимо документов, указанных в пункте 41 Правил приема, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

80. При приеме в Институт иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета установлен следующий перечень вступительных испытаний 

(подчеркиванием выделен профильный предмет): 

Уровень 

образования 

Код Наименование Вступительные испытания 

Бакалавриат 09.03.03 Прикладная 
информатика 

1. Математика 
2. Русский язык 

Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

Бакалавриат 43.03.01 Сервис 1. Математика 
2. Русский язык 

Бакалавриат 54.03.01 Дизайн 1. Творческое испытание 
2. Русский язык 

Специалитет 52.05.01 Актерское 

искусство 

1. Творческое испытание 

2. Русский язык 

 
81. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему 

выбору поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам вступительных 

испытаний, указанных в пункте 15 Правил приема. В заявлении о согласии на 

зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого 

конкурса он хочет быть зачисленным. 

82. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 Правил 

приема  оригинал  или  копию  документа,  удостоверяющего  личность, 



31 
 

 

гражданство, 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D113386%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100091
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Приложение 1 

Перечень направлений подготовки, приоритетность и форма вступительных испытаний при поступлении в 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на образовательные программы 

в 2023/2024 учебном году 
 

 

Код 

направле 

ния 

 
Направление 

подготовки/ 

Уровень 

подготовки 

 

 

Категории поступающих 

 

 

Форма обучения 

 

 
Приоритетность 

вступительных испытаний 

Форма вступительного 

испытания: 

ЕГЭ/ испытание, 

проводимое 

институтом 

самостоятельно (ТЕСТ) 

 

0
9
.0

3
.0

3
 

 

П
р
и

к
л
ад

н
ая

 и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

/ 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

 

 

1. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО). 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

1. Информатика и 

ИКТ 
По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

1. Физика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно 

2. Математика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Поступающие на 

основе среднего общего 

- Очная 

- Заочная 

1. Информатика и 

ИКТ 

По 

выбору 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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  образования (СОО):  

1. Физика 
 ЕГЭ /или ТЕСТ 

– граждане с 

ограниченными 

(письменно) 

  

возможностями здоровья; 

– иностранные 

граждане; 

 

2. Математика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

– лица, прошедшие 

государственную 

  

  

итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ (в т.ч. за 

рубежом)  в   текущем 

календарном году 

 

3. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Поступающие на 

основе среднего 

профессионального/ 

начального 

профессионального 

образования 

(СПО, НПО). 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

1. Информатика и 

ИКТ 

 
По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

1. Физика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно 

2. Математика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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1. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО). 

 

 

 

- Очная 

 
1. Творческое испытание 

 
Творческий экзамен 

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО): 

– граждане с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– иностранные 

граждане; 

– лица,  прошедшие 

государственную 

итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ  (в  т.ч. за 

рубежом) в  текущем 

календарном году. 

 

 

 

 

 

 
- Очная 

 
1.Творческое испытание 

 
Творческий экзамен 

 

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 

 
 

3. Русский язык 

 

 

 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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3. Поступающие на 

основе среднего 

профессионального/ 

начального 

профессионального 

образования 

(СПО, НПО). 

 

 

 
- Очная 

1. Творческое испытание Творческий экзамен 

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 
3. Русский язык 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

4. Поступающие на базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

 

- Очная 

1. Творческое испытание Творческий экзамен 

2. Литература Тест (письменно) 

3. Русский язык Тест (письменно) 

 

 

 

 
 

43.03.01 

 

 

 

 
Сервис/ 

Бакалавриат 

 

 

1.Поступающие на основе 

среднего общего 

образования (СОО). 

 

 

 
-Очная 

-Заочная 

1.Обществознание По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

1. История ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Математика ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Поступающие на 

основе  среднего  общего 

- Очная 

- Заочная 

1.Общнствознание По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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  образования (СОО): 

– граждане с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– иностранные 

граждане; 

- лица,  прошедшие 

государственную 

итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ  (в  т.ч. за 

рубежом) в  текущем 

календарном году. 

 
1.История 

 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Математика ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 

 
3. Русский язык 

 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 
3. Поступающие на 

основе среднего 

профессионального/ 

начального 

профессионального 

образования 

(СПО, НПО). 

 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

1.Обществознани 

е 
По 

выбору 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно 

1. История ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно 

 

2. Математика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно 

 
3. Русский язык 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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4. Поступающие на базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

 

 

 

 

- Очная 

- Заочная 

1.Обществознан 

ие 

По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

1. История ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

2. Математика 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 
3. Русский язык 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 

 

 

 
42.03.01 

 

 

 
Реклама и 

связи с 

общественно 

стью/ 

Бакалавриат 

 

 

 

 
1. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО). 

 

 

 

 

- Очная 

- Заочная 

1. Русский язык ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Информатика и 

ИКТ 

 

По 

выбору 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. История 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

3. Обществознание 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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  2. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО): 

– граждане с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– иностранные 

граждане; 

лица,   прошедшие 

государственную 

итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ  (в  т.ч. за 

рубежом) в  текущем 

календарном году. 

 

 

 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

1. Русский язык  

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Информатика и 

ИКТ 
 

По 

выбору 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. История ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 
3. Обществознание 

 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Поступающие на 

основе среднего 

профессионального/ 

начального 

профессионального 

образования 

(СПО, НПО). 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

 

1. Русский язык 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

2. Информатика и 

ИКТ 

 

 

По 

выбору 

 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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2. История 

  

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Обществознание ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 

 

 

 

4. Поступающие на базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

 

 

 

 

 

 
- Очная 

- Заочная 

 

1. Русский язык 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

2. Информатика и 

ИКТ 

 

 

По 

выбору 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 
2. История 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Обществознание 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

52.05.01 
Актерское 

искусство/ 

1. Поступающие на 

основе среднего общего 

 

- Очная 

 

1. Творческое испытание 

 

Творческий экзамен 
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 Специалитет образования (СОО).   

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

3. Русский зык ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

2. Поступающие на 

основе среднего общего 

образования (СОО): 

– граждане с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– иностранные 

граждане; 

- лица,  прошедшие 

государственную 

итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ  (в  т.ч. за 

рубежом) в  текущем 

календарном году. 

 

 

 

 

 

 
 

- Очная 

 

 
1. Творческое испытание 

 

 
Творческий экзамен 

 

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

3. Русский зык 

 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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3. Поступающие на 

основе среднего 

профессионального/ 

начального 

профессионального 

образования 

(СПО, НПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Очная 

 

 

 

 
1. Творческое испытание 

 

 

 

 

Творческий экзамен 

2. Литература ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

3. Русский язык 
 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

4. Поступающие на базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

 

 

- Очная 

 

1. Творческое испытание 

 
Творческий экзамен 

 

2. Литература 
ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 
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3. Русский язык 

ЕГЭ /или ТЕСТ 

(письменно) 

 

 

 
09.04.02 

 

Информацио 

нные 

системы и 

технологии/ 

Магистратур 

а 

 

 
Поступающие на базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

 

 
 

-Очная 

-Заочная 

 

 

 
Вступительное испытание 

 

 
 

Собеседование 

(устно) 

 
54.04.01 

Дизайн/ 

Магистратур 

а 

Поступающиена базе 

высшего образования 

(ВО, ВПО). 

-Очная 

-Заочная 

 
Творческое испытание 

Творческое 

собеседование 

(устно) 
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Приложение 2 

Сроки начала и завершения приема документов при приеме на обучение 

в АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в 2023/2024 учебном году. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам по очной форме обучения АНО ВО «ВХУТЕИН» устанавливает следующие 

сроки приема: 

• срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 

(далее - прием документов), - 15 июня; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 18 августа; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно – 18 августа; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), – 

24 августа; 

• срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, – 24 

августа; 

• срок публикации конкурсных списков – 25 августа; 

• срок издания и публикации приказов о зачислении – 29 августа. 

 
по программам магистратуры по очной форме: 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение – 18 августа 

• срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, – 24 

августа; 

• срок публикации конкурсных списков – 25 августа; 

• срок издания и публикации приказов о зачислении – 29 августа. 

 

Прием документов на обучение по программам бакалавриата, программам 

магистратуры по заочной форме обучения АНО ВО «ВХУТЕИН»: 
 

• срок начала приёма документов на обучение, необходимых для поступления – 1 июня; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 11 ноября; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно – не позднее 11 ноября; 

• срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), – 

17 ноября; 

• срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно – 17 

ноября; 

• срок публикации конкурсных списков – 18 ноября; 
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• срок издания и публикации приказов о зачислении – 22 ноября. 
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Приложение 3 

 
Минимальное / Максимальное количество баллов, подтверждающееуспешное 

прохождение вступительного испытания при приеме 

в АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в 2023/2024 учебном году. году. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

(Основание приказ Минобрнауки от 25 августа 2020 № 1113) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного предмета 
Минимальный проходной балл 

1. Русский язык 40 

2. 
Математика 

(профильный уровень) 
39 

3. Литература 40 

4. Информатика и ИКТ 44 

5. История 35 

6. Обществознание 45 

7. Физика 39 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

Направление/Уровень 

подготовки 
Вступительное испытание 

Минимальный 

проходной балл 

Максимальный 

проходной балл 

 

1. 

 

54.03.01 
«Дизайн» / 

Баклавриат 

Творческий экзамен 55 100 

Литература 40 100 

Русский язык 40 100 

 
2. 

 
09.03.03 

«Прикладная 

информатика»/ 

Бакалавриат 

Информатика и 

ИКТ/Физика 
44 100 

Математика 39 100 

Русский язык 40 100 

 
3. 

 
42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью/ 

Бакалавриат 

Русский язык 40 100 

История/ Информатика 

и ИКТ 
44 100 

Обществознание 45 100 

 

 
4. 

 

 
43.03.01 

 

Сервис/ 

Бакалавриат 

Обществознание/Истор 
ия 

45 100 

Математика 39 100 

Русский язык 40 100 
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5. 

 

54.05.01 

 
Актерское искусство 

Специалитет 

Творческое испытание 55 100 

Литература 40 100 

Русский язык 40 100 

 
6. 

 

09.04.02 

Информационные 

системы и 
технологии/Магистра 

тура 

 

Творческое испытание 

 

55 

 

100 

7. 
54.04.01 

Дизайн 
Магистратура 

Творческое испытание 55 100 
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Приложение 4 

Особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников, 

включенных в Перечень олимпиад школьников, при поступлении в АНО ВО ВХУТЕИН в 

2023 году 

 

№ Образовательные программы Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательн 

ый предметы или 

специальность (и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

Перечень олимпиад, на 

которые распространяется 

особое право 

Уровни 

олимпиад 

Класс, за 

который 

получен 

результат 

Особое право 2021 год 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

1 Графический дизайн 

Дизайн моды 

дизайн дизайн Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I 11 Зачисление 

победителей и 

призеров (Дипломы 

1, 2 степени) без 

вступительных 

испытаний 

литература литература 
 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по литературе 

русский язык русский язык 
 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по русскому языку 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

2 Дизайн (моушн-дизайн) 

 
Информационные технологии в 

музыкальной звукорежиссуре 

информатика информатика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по информатике 

математика математика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по математике 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

3 Интернет реклама история история Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

 
Всероссийская 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 



48  

 

 

 
 

    
Толстовская олимпиада 

  
по истории 

обществознание обществознание Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по обществознанию 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

4 Сервис гостинично-ресторанных и 

туристических комплексов 

математика математика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по математике 

обществознание обществознание Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по обществознанию 

 

 

Лицам, ставшими победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 

следующие особые права: 

 

Предмет олимпиады Максимальный балл: 

Литература Максимальный балл по литературе на все 

образовательные программы 

Русский язык Максимальный балл по русскому языку на все 

образовательные программы 

Математика Максимальный балл по математике на все 

образовательные программы 

История Максимальный балл по истории на все 

образовательные программы 

Обществознание Максимальный балл по обществознанию на все 

образовательные программы 

Информатика Максимальный балл по информатике на все 

образовательные программы 
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Приложение 4.1 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих 

и порядок их учета при приеме на обучение 

в АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в 2023/24 учебном году 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Перечень индивидуальных 

достижений 

 

 

 

Уровень 

Количество 

баллов 

 

 

 
Подтверждающий 

документ 

 
п
о
б
ед

и
т

ел
ь 

 
п
р
и
зе

р
 

 

уч
а
ст

н
и
к 

 

 

1 

 

 

Олимпиады (предметные) 

международный 10 8 5  

 

Удостоверение 

всероссийский 7 5 3 

региональный 5 3 2 

городской 3 1,5 1 

районный 2 1 0,5 

вузовский 2 1 0,5 

 

 

2 

 

 

Творческие конкурсы 

международный 10 8 5  

 
Диплом 

Сертификат 

всероссийский 7 5 3 

региональный 5 3 2 

городской 3 1,5 1 

районный 2 1 0,5 

вузовский 2 1 0,5 

 

 
3 

Спортивные мероприятия 

(Олимпийские и 

Паралимпийские 
Сурдлимпийские игры, 

чемпионаты мира, Европы, 
первенства мира, Европы) 

  

 
10 

 

 
8 

 

 
7 

 

 
Удостоверение 

 

 
4 

Физкультурные 

мероприятия, в том числе сдача 

норм ГТО (при наличии 

золотого илисеребряного 

значка) 

международный 3 1,5 1  

 
Удостоверение 

всероссийский Не более 1 балла 

региональный 2 1 0,75 

городской 1,5 0,75 0,5 

районный 1 0,5 0,3 

5 Наличие аттестата о среднем общем образовании/диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием 
4 Документ об 

образовании 

 

 
6 

 

Участие в волонтерском 

движении 

международный 3 1,5 1  

 
Свидетельство 

всероссийский 2,5 1,75 1,5 

региональный 2 1 0,75 

городской 1,5 0,75 0,5 

районный 1 0,5 0,3 
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7 

 

 

Иные мероприятия 

международный 3 1,5 1  

 
Диплом 

Сертификат 

всероссийский 2,5 1,75 1,5 

региональный 2 1 0,75 

городской 1,5 0,75 0,5 

районный 1 0,5 0,3 

вузовский 1 0,5 0,3 
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Приложение 5 
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ 

для поступающих в 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в 2023/24 учебном году 
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Приложение 6 
Образец Договора об оказании платных образовательных услуг (двухсторонний) 

 

Договор об образовании №  

на обучение по образовательной программе высшего образования 

г. Санкт-Петербург «  » 20 г. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО «ВХУТЕИН»), осуществляющее образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования на основании Лицензии 90Л01 №_0009827, 

выданной 21 марта 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

регистрационный №2588, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ляшенко Татьяны 

Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 , 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик и одновременно Обучающийся, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе высшего образования: 

− направление подготовки   

− уровень подготовки   

− квалификация   

− форма обучения   
 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1 образовательной программе 

(продолжительность обучения) на  момент  подписания  Договора составляет    

(     ) календарных лет (года). 
(цифрами) (прописью) 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет   

(  ) календарных лет (года). 
(цифрами) (прописью) 

1.3. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся (Заказчику) после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): 

- после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании установленного образца: 

диплом бакалавра, образцы которых утверждены Исполнителем; 

- обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовате льной 

программы и (или) отчисленному из АНО ВО «ВХУТЕИН»), выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, утвержденному Исполнителем. 

1.4. Обучающийся по очной, заочной формам обучения при недостаточном количестве 

студентов, набранных на данное направление подготовки, что определяется Исполнителем, 

исходя из его внутренних расчетов, может быть переведен с его согласия на состоявшееся 

направление подготовки. Исполнитель извещает Обучающегося о несостоявшемся наборе на 

избранное направление подготовки письменно. По истечении семи дней после получения извещения 

и не заключения Обучающимся нового договора, настоящий Договор считается расторгнутым, а 

внесенная сумма оплаты возвращается Обучающемуся. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик (Обучающийся) также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Выдать Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения установленного АНО 

ВО «ВХУТЕИН» образца в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, если Обучающийся не прошёл итоговой аттестации или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, либо Обучающийся освоил только часть образовательной программы 

и/или отчислен из АНО ВО «ВХУТЕИН». 

2.5. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении во АНО ВО «ВХУТЕИН» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю, необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.4. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного и иного персонала Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Посещать занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своего места жительства 

(регистрации), фамилии, контактного телефона, паспорта. 

2.5.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.5.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников, относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися. 

2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
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3.1. Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения Договора, за весь период 

обучения Обучающегося, составляет 

что 

 ( )  рублей,  НДС  не  облагается, 

 
(цифрами) (прописью) 

составляет ( ) рублей в год. 
(цифрами) (прописью) 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом индекса инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Пересмотр стоимости обучения осуществляется не чаще одного раза в год. Заказчик 

признает право Исполнителя в одностороннем порядке изменять размер оплаты образовательных услуг по 

настоящему Договору в соответствии с указанными условиями. 

3.3. Оплата производится не позднее: 

- 27 августа за первый семестр первого курса; 

- 31 августа за первый семестр последующих текущих учебных лет; 

- 28 (29) февраля за второй семестр текущего учебного года. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке перечислением денежных средств на счет 

Исполнителя в банке. 

3.5. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты 

пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

3.6. Исполнитель обязуется принимать оплату по настоящему договору от третьих лиц, 

действующих в интересах Обучающегося, при обязательном указании в платежном документе номера и 

даты настоящего Договора. 

3.7. В стоимость услуг по настоящему Договору, в том числе включены расходы на: пользование 

библиотекой, спортивным залом (в рамках занятий), доступ к информационным и телекоммуникационным 

системам АНО ВО «ВХУТЕИН», услуги медицинского кабинета (в рамках лицензии). 

3.8. В стоимость услуг по настоящему Договору не включены расходы на: оказание 

дополнительных образовательных, информационных, технических и иных услуг, находящихся за рамками 

освоения Обучающимся основной образовательной программы по выбранному направлению подготовки, 

расходы на проживание Обучающегося (в том числе в общежитии). 

3.9. В случае невнесения платы за текущий семестр (учебное полугодие) Обучающийся не 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплинам и к итоговой аттестации и может быть 

отчислен из числа студентов АНО ВО «ВХУТЕИН». Восстановление отчисленного из АНО ВО 

«ВХУТЕИН» в течении текущего семестра возможно по его заявлению, при условии полной оплаты 

имеющийся задолженности по оплате обучения перед АНО ВО «ВХУТЕИН». 

3.10. В случае отчисления Обучающегося из АНО ВО «ВХУТЕИН» Заказчику возвращается часть 

платы за обучение в размере разницы между суммой фактически внесённой Заказчиком платы за обучение 

Обучающегося и стоимостью обучения за фактическое время обучения (измеряемое месяцами) 

Обучающегося в АНО ВО «ВХУТЕИН» до его отчисления. В случае образования задолженности по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен доплатить необходимую сумму 

денежных средств, соответствующую времени обучения (измеряемое месяцами) Обучающегося до его 

отчисления из АНО ВО «ВХУТЕИН». Месячная ставка платы за предоставленные Обучающемуся 

образовательные услуги определяется на момент оплаты согласно п.3.2. и 3.3. настоящего Договора. 

3.11. При наличии уважительных причин Исполнитель рассматривает вопрос оплаты 

обучения в индивидуальном порядке. 

3.12. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных 

услуг за текущий семестр (учебное полугодие) засчитывается Исполнителем при оплате семестра 

(учебного года) после выхода из академического отпуска, а также в соответствии с принятыми в 

АНО ВО «ВХУТЕИН» правилами работы со студентами, восстанавливающимися для окончания 

обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН». 

3.13. Исполнитель предоставляет Обучающемуся общежитие при наличии свободных мест. 

3.14. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Обучающемуся 
за счет средств федерального бюджета РФ Исполнителем не осуществляется. 

3.15. Размер годовой платы за обучение Исполнитель может увеличивать с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



57  

 

3.16. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 3.14. настоящего Договора 

Исполнитель издает соответствующий распорядительный акт до 01 августа очередного учебного года.  

Соответствующая информация размещается на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

3.17. Решением Исполнителя могут быть установлены скидки по оплате обучения одного или 

более семестров. 

3.18. Снижение стоимости по оплате обучения производится на основании приказа Ректора АНО 

ВО ВХУТЕИН и не может превышать 20% стоимости обучения в семестре, за который установлена скидка 

по оплате. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося; в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке. 

4.7. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим 

Договором, считается дата приказа об отчислении. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
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до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

АНО ВО «ВХУТЕИН» 

ИНН /КПП7804611813 /784101001 

191028, РФ, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 

40. 
Р/с 40703810055000000276 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ 

БИК 044030653 

Ректор: Т.В. Ляшенко 

«ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ)» 

 

ФИО:  

 

Паспорт серия №  

Выдан кем:   
 

Когда:   

Домашний адрес:  
 

Телефон:  

Заказчик (Обучающийся): 
 /  

(подпись) (расшифровка ФИО) 

С Уставом АНО ВО «ВХУТЕИН», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка ознакомлен и согласен. 

« » 20 года  /  
(подпись) (расшифровка ФИО) 

На период действия Договора в соответствии со статьёй 9 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона «О персональных данных») Исполнителем моих  

персональных данных в объёме, необходимом для организации и осуществления учебного процесса в АНО ВО «ВХЕТЕИН». 

« » 20 года  /  
(подпись) (расшифровка ФИО) 



59  

 

Приложение 6.1 

Образец Договора об оказании платных образовательных услуг (трехсторонний) 

Договор об образовании №  
на обучение по образовательной программе высшего образования 

г. Санкт-Петербург «  » 20 г. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО «ВХУТЕИН»), осуществляющее образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования на основании Лицензии 90Л01 №_0009827, 

выданной 21 марта 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

регистрационный №2588, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ляшенко Татьяны 

Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
 , 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик и одновременно Обучающийся, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе высшего образования: 

− направление подготовки   

− уровень подготовки   

− квалификация   

− форма обучения   

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1 образовательной программе 

(продолжительность обучения) на  момент  подписания  Договора составляет    

(     ) календарных лет (года). 
(цифрами) (прописью) 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет   

(  ) календарных лет (года). 
(цифрами) (прописью) 

1.3. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся (Заказчику) после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): 

- после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании установленного образца: 

диплом бакалавра или диплом с отличием, образцы которых утверждены Исполнителем; 

- обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему  часть  образовательной 

программы и (или) отчисленному из АНО ВО «ВХУТЕИН», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, утвержденному Исполнителем. 

1.4. Обучающийся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения при недостаточном 

количестве студентов, набранных на данное направление подготовки, что определяется 

Исполнителем, исходя из его внутренних расчетов, может быть переведен с его согласия на 

состоявшееся направление подготовки. Исполнитель извещает Обучающегося о несостоявшемся 

наборе на избранное направление 

подготовки письменно. По истечении семи дней после получения извещения и не заключения 

Обучающимся нового договора, настоящий Договор считается расторгнутым, а внесенная сумма 

оплаты возвращается Обучающемуся. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик (Обучающийся) также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Выдать Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения установленного АНО 

ВО «ВХУТЕИН».образца в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, если Обучающийся не прошёл итоговой аттестации или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, либо Обучающийся освоил только часть образовательной программы 

и/или отчислен из АНО ВО «ВХУТЕИН». 

2.5. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении в АНО ВО «ВХУТЕИН» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю, необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.4. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного и иного персонала Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Посещать занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своего места жительства 

(регистрации), фамилии, контактного телефона, паспорта. 

2.5.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.5.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников, относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися. 

2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
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3.1. Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения Договора, за весь период 

обучения Обучающегося, составляет  (  ) рублей, НДС не облагается, что 
(цифрами) (прописью) 

составляет ( ) рублей в год. 
(цифрами) (прописью) 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом индекса инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Пересмотр стоимости обучения осуществляется не чаще одного раза в год. Заказчик 

признает право Исполнителя в одностороннем порядке изменять размер оплаты образовательных услуг по 

настоящему Договору в соответствии с указанными условиями. 

3.3. Оплата производится не позднее 

: 27 августа за первый семестр первого курса; 

- 31 августа за первый семестр последующих текущих учебных лет; 

−  28 (29) февраля за второй семестр текущего учебного года. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке перечислением денежных средств на счет 

Исполнителя в банке. 

3.5. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты 

пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

3.6. Исполнитель обязуется принимать оплату по настоящему договору от третьих лиц, 

действующих в интересах Обучающегося, при обязательном указании в платежном документе номера и 

даты настоящего Договора. 

3.7. В стоимость услуг по настоящему Договору в том числе включены расходы на: пользование 

библиотекой, спортивным залом (в рамках занятий), доступ к информационным и телекоммуникационным 

системам АНО ВО «ВХУТЕИН», услуги медицинского кабинета (в рамках лицензии). 

3.8. В стоимость услуг по настоящему Договору не включены расходы на: оказание 

дополнительных образовательных, информационных, технических и иных услуг, находящихся за рамками 

освоения Обучающимся основной образовательной программы по выбранному направлению подготовки, 

расходы на проживание Обучающегося (в том числе в общежитии). 

3.9. В случае невнесения платы за текущий семестр (учебное полугодие) Обучающийся не 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплинам и к итоговой ( государственной) 

аттестации и может быть отчислен из числа студентов АНО ВО «ВХУТЕИН». Восстановление 

отчисленного из АНО ВО «ВХУТЕИН» в течении текущего семестра возможно по его заявлению, 

при условии полной оплаты имеющийся задолженности по оплате обучения перед АНО ВО 
«ВХУТЕИН». 

3.10. В случае отчисления Обучающегося из АНО ВО «ВХУТЕИН» Заказчику возвращается часть 

платы за обучение в размере разницы между суммой фактически внесённой Заказчиком платы за обучение 

Обучающегося и стоимостью обучения за фактическое время обучения (измеряемое месяцами) 

Обучающегося в АНО ВО «ВХУТЕИН» до его отчисления. В случае образования задолженности по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен доплатить необходимую сумму 

денежных средств, соответствующую времени обучения (измеряемое месяцами) Обучающегося до его 

отчисления из АНО ВО «ВХУТЕИН». Месячная ставка платы за предоставленные Обучающемуся 

образовательные услуги определяется на момент оплаты согласно п.3.2. и 3.3. настоящего Договора. 

3.11. При наличии уважительных причин Исполнитель рассматривает вопрос оплаты 

обучения в индивидуальном порядке. 

3.12. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных 

услуг за текущий семестр (учебное полугодие) засчитывается Исполнителем при оплате семестра 

(учебного года) после выхода из академического отпуска, а также в соответствии с принятыми в 

АНО ВО «ВХУТЕИН»правилами работы со студентами, восстанавливающимися для окончания 

обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН». 

3.13. Исполнитель предоставляет Обучающемуся общежитие при наличии свободных мест. 

3.14. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Обучающемуся 

за счет средств федерального бюджета РФ Исполнителем не осуществляется. 

3.15. Размер годовой платы за обучение Исполнитель может увеличивать с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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3.16. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 3.14. настоящего Договора 

Исполнитель издает соответствующий распорядительный акт до 01 августа очередного учебного года. 

Соответствующая информация размещается на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

3.17. Решением Исполнителя могут быть установлены скидки по оплате обучения одного или 

более семестров. 

3.18. Снижение стоимости по оплате обучения производится на основании приказа Ректора АНО 

ВО «ВХУТЕИН» и не может превышать 20% стоимости обучения в семестре, за который установлена 

скидка по оплате. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося; в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке. 

4.7. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим 
Договором, считается дата приказа об отчислении. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
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до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ЗАКАЗЧИК 
ФИО:  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
ФИО:  

АНО ВО «ВХУТЕИН»     

ИНН /КПП7804611813 /784101001 Паспорт: серия   Паспорт: серия   
191028, РФ, Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, дом 40. 

№   
Выдан кем:   

№  

Выдан кем:  
Р/с 40703810055000000276       
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО       

СБЕРБАНК       

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ 

БИК 044030653 

Ректор: Т.В. Ляшенко 

когда:  

Домашний адрес:  

когда:  

Домашний адрес:  

М.П.     

 
  

Телефон:  
Заказчик 
 /  
(подпись) (расшифровка ФИО) 

Телефон:  
Обучающийся 
 /  
(подпись) (расшифровка ФИО) 

С Уставом АНО ВО «ВХЕТЕИН», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего распорядка ознакомлен и согласен. 

« » 20 года  /_  
(подпись) (расшифровка ФИО) 

На период действия Договора в соответствии со статьёй 9 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона «О персональных 

данных») Исполнителем моих персональных данных в объёме, необходимом для организации и осуществления 

учебного процесса в АНО ВО «ВХЕТЕИН». 

« » 20 года  /_  
(подпись) (расшифровка ФИО) 



64  

 

Приложение 7 
Образец 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

в АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Регистрационный номер   
 

Я,   
(ФИО поступающего) 

согласен(на) на зачисление в АНО ВО «ВХУТЕИН» на основе договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательной программе бакалавриата на условиях, определяемых 

Правилами приема в АНО ВО «ВХУТЕИН» на 2023/2024 учебный год. 

Направление подготовки Форма обучения Основание приема1 

   

1 указывается основание приема: на основное место в рамках общего конкурса 

Прилагаю оригинал документа об образовании. 

Прошу считать данное согласие вступившим в силу с « » 20 г. 

Ознакомлен с тем, что изданию приказа о зачислении в студенты предшествует 

заключение договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования. 

« » 20 г.  //  
( Ф.И.О., подпись абитуриента) 
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Приложение 8 
Образец Согласия абитуриента (обучающегося) на обработку персональных данных 

Регистрационный номер   

Ректору 

АНО ВО «ВХУТЕИН» 

Т.В. Ляшенко 

Я, 
 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт: серия № выдан: 
 
 

(дата и место выдачи документа) 

проживающий(ая) по адресу:   

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), и в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации своей волей и в своем интересе выражаю согласие 

АНО ВО «ВХУТЕИН» на обработку следующих моих персональных данных: 

1. Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 

своих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− возраст; 

− гражданство; 

− контактная информация: адрес фактического проживания, адрес регистрации, телефон 

домашний, телефон сотовый, телефон рабочий; 

− реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан, номер, код подразделения, дата регистрации по месту жительства; 

− сведения об образовании и реквизиты соответствующих документов (аттестатов, 

сертификатов, дипломов, справок об обучении, академических справок, свидетельств и т.п.), 

данные свидетельств ГИА (ЕГЭ), сведения о наличии специальных знаний и реквизиты 

подтверждающих документов; 

− сведения об индивидуальных достижениях; 

− сведения о работе; 

− сведения о воинской обязанности, содержащиеся в документах воинского учета; 

− сведения о семейном положении; 

− номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− идентификационный номер налогоплательщика; 

− результаты предварительных и периодических медицинских осмотров (в объеме, 

необходимом для принятия решения о возможности обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН»); 

− другие сведения, предоставленные мной в виде копий документов для заполнения 

личного дела и полученные АНО ВО «ВХУТЕИН» от меня и моих представителей при 

зачислении в АНО ВО «ВХУТЕИН» в процессе образовательной деятельности, при реализации 

отношений в сфере образования, предусмотренных и установленных законодательством РФ, 

локальными актами АНО ВО «ВХУТЕИН», договорными отношениями АНО ВО «ВХУТЕИН» с 

моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим 

законодательством. 

2. На передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключаемыми договорами. 
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3. На включение в общедоступные1 источники персональных данных следующих сведений 

о себе: ФИО, наименование факультета (АНО ВО «ВХУТЕИН»), направление, курс, группа, 

образовательная программа, информация о задолженности за обучение. 
Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

− организации приема в АНО ВО «ВХУТЕИН»; 

− организации и обеспечение учебного процесса; 

− формирования федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере 

образования; 

− трудоустройства; 

− получения копий (дубликатов) документа об образовании; 

− подтверждения третьими лицами факта обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН»; 

− сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и 

трудоустройстве студентов и выпускников АНО ВО «ВХУТЕИН»; 

− предоставления мне гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и 

локальными нормативными актами АНО ВО «ВХУТЕИН»; 

− представления АНО ВО «ВХУТЕИН» в федеральные органы государственной власти в 

сфере образования установленной законодательством отчетности в отношении поступающих и 

обучающихся; 

− предоставления сведений в уполномоченную организацию для оформления 

студенческого проездного билета для проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга; 

− предоставления сведений другим образовательным организациям по их запросам; 

− предоставления сведений государственным и муниципальным органам по их запросам; 

− обеспечения моей безопасности; 

− в иных целях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Общедоступными источниками персональных данных являются справочники, телефонные и адресные книги, 

интернет-сервисы и т.п., которые создаются в целях информационного обеспечения. 



 

Обработка моих персональных данных АНО ВО «ВХУТЕИН» осуществляется 

исключительно в целях защиты моих прав на получение образовательных услуг, обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи мною в приемную комиссию АНО ВО 

«ВХУТЕИН» моих персональных данных, выдано на срок обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН» и 

действует в течение 5 (пяти) лет после окончания обучения. 

Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных в течение всего срока 

их обработки. 

В случае отказа в зачислении на обучение все документы, содержащие мои персональные 

данные, подлежат уничтожению АНО ВО «ВХУТЕИН» в установленные законом сроки. 

Я уведомлен(-а) АНО ВО «ВХУТЕИН» о праве на отзыв моего согласия на обработку 

персональных данных путем подачи личного заявления на имя ректора. В этом случае АНО ВО 

«ВХУТЕИН» прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с момента поступления моего отзыва. 

Я ознакомлен, с правом по письменному запросу на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152- 

ФЗ). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

« » 20 г.  /  
( Ф.И.О., подпись) 
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