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

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

 
 
ОКПО 20459700        ОКУД_________ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Санкт-Петербург 
 
14  апреля 2020 г.           № _ 10 -о/20 
 
Об особенностях приема в 2020/2021 учебном году  
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования  России от 03 апреля 2020 г. № 547«Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

1.1. Считать утратившими силу следующие пункты Правил приема: 
п.п. 1.16; 1.17; 6.6;  6.14; 6.19; 6.22; 8.3; 8.9; 9.6;  

1.2. в пункте 1.18 исключить слова «личный прием поступающих, их 
родителей (законных представителей), доверенных лиц»; 

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

устанавливаются следующие сроки приема документов: 
 
 
 



1) по очной форме обучения: 
- дата начала приема документов, необходимых для поступления - 

20 июня 2020 года; 
- срок завершение приема документов, необходимых для поступления 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых АНО ВО «ВХУТЕИН» самостоятельно, в том числе по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности - 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ; 

- срок завершения приема документов для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ – 28 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ;  

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

20 июня 2020 года;  
- дата завершение приема документов, необходимых для поступления 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых АНО ВО «ВХУТЕИН» самостоятельно, в том числе по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности – 12 ноября 2020 г., но не ранее чем по истечении 23 
календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ; 

- срок завершения приема документов для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ – 16 ноября 2020 г., но не ранее 28 календарных дней с даты 
объявления результатов ЕГЭ.»;  

1.4. пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 
«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов: 
1) в электронной форме посредством электронной информационной 
системы АНО ВО «ВХУТЕИН»; 
2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

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

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

1.5. пункт 6.12 изложить в следующей редакции: 
«6.12. Заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем, заверяются 

личной подписью поступающего.» 
1.6. абзац первый пункта 6.13 изложить в следующей редакции:  



«6.13. При подаче заявления о приеме поступающий представляет 
копии следующих документов в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) : 

1.7. пункт 6.17 изложить в следующей редакции: 
«6.17. Если поступающий представил поданные документы с 

нарушением настоящих Правил (за исключением случая, когда указанное 
нарушение распространяется не на все условия поступления на обучение и 
основания приема, указанные в заявлении о приеме), документы 
возвращаются поступающему: 

‒  посредством электронной информационной системы АНО ВО 
«ВХУТЕИН» с использованием дистанционных технологий; 

‒  в случае направления документов с использованием 
суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" документы возвращаются в 
течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в АНО ВО 
«ВХУТЕИН» посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

Если документы, которые должны быть представлены не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в 
этот срок, документы возвращаются поступающему в соответствии со 
способом возврата, указанным в заявлении о приеме в соответствии с 
настоящим пунктом.»; 

1.8. пункт 6.21 изложить в следующей редакции: 
«6.21. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве 
документов способом,  указанным в пункте 6.7 с указанием способа возврата 
документов в соответствии с пунктом 6.17.»; 

1.9. пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Сдача вступительных испытаний, проводимых АНО ВО 

«ВХУТЕИН» самостоятельно, осуществляется с использованием 
дистанционных технологий посредством электронной информационной 
системы АНО ВО «ВХУТЕИН  посредством сети Интернет, в режиме он-
лайн с применением технологии «Скайп». 

Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий проводятся в следующем порядке: 

-идентификация абитуриента производится при предъявлении 
паспорта, открытого на странице с индивидуальными данными; 

-регистрации на сайте вступительных испытаний и получение доступа 
к электронному тестированию; 

-электронное тестирование проходит в течение 90 минут по каждой 
дисциплине; 

-фиксация результатов тестирования на экране монитора; 
-распечатка скриншота с результатами вступительных испытаний, 

который подшивается в личное дело абитуриента.»; 
1.10. пункт 8.7 изложить в следующей редакции: 



«8.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
- задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 
‒  письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

‒  поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект специализированного программного обеспечения 
для слепых; 

2) для слабовидящих: 
‒  поступающим для выполнения задания при необходимости 

разрешается использование увеличивающих устройств;  
‒  задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих вступительные испытания проводятся 

с использованием звукоусиливающей аппаратуры; 
4) для слепоглухих возможно использование услуг 

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 (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности);  

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей: 

‒ письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

‒ вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности).»; 

1.11. пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
«9.2. Апелляция подаётся одним из способов, указанных в пункте 6.7»; 
1.12. пункт 10.8 изложить в следующей редакции: 
«10.8. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление в АНО ВО «ВХУТЕИН». Заявление о согласии на зачисление 
подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о 
приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает 
обязательство в течение первого семестра представить в организацию 
оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 



уровня либо его копию, заверенную в установленном порядке, либо его 
копию с предъявлением оригинала для заверения копии Приёмной 
комиссией.  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 
поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 
зачислен в АНО ВО «ВХУТЕИН».  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 
АНО ВО «ВХУТЕИН» не позднее дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление указанное заявление подается в АНО ВО «ВХУТЕИН» не 
позднее 18 часов по местному времени»; 

1.13. пункт 10.11.1 изложить в следующей редакции: 
«10.11.1. По очной форме обучения: 
1) завершение срока приема заявлений о согласии на зачисление - 30 

календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ ;  
2) издание приказа  о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

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

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

ноября 2020 года, но не ранее 31 календарного дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ; 

2) издание приказа  о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление не позднее 3 рабочих дней со дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление.»; 

1.15.  пункт 12.2 изложить в следующей редакции: 
«12.2. Информация о дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте и в электронной информационной системе не позднее 
пятого календарного дня после даты издания приказа (приказов) о 
зачислении» 

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

3.  Внести соответствующие изменения в программы вступительных 
испытаний с возможностью использования дистанционных технологий. 

4. Внести соответствующие изменения  в Положения о Приемной, 
экзаменационной, апелляционной комиссиям,  с возможностью 
использования дистанционных технологий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор                                                                                       Т.В. Ляшенко 
 



 
 
Ознакомлены: 

 
Первый проректор                                                                         Перминова С.В. 

 

Проректор по УР                                                                            Барабаш П.Л 
 

Начальник управления  
 рекламы и профориентационной работы                                   Долматова А.П. 

 
Начальник управления  
информационных технологий                                                      Дарсавелидзе И. В. 

 


