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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры в образовательную
организацию высшего образования (частное учреждение) «Международная академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на 2020/2021 учебный год
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Минобрнауки России от
15.06.2020 № 726 внести следующие изменения в Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в
образовательную организацию высшего образования (частное учреждение) «Международная
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия МУБиНТ) на 2020/2021
учебный год, в части способов представления документов, необходимых для поступления на
обучение, сроков проведения вступительных испытаний, сроков размещения списков поступающих
на официальном сайте Академии МУБиНТ:
1. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе
среднего общего образования могут сдавать вступительные испытания по общеобразовательным
предметам, проводимым Академией МУБиНТ самостоятельно:
дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях, получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, расписание вступительных
испытаний, проводимых Академией МУБиНТ самостоятельно, размещается на официальном сайте
www. mubint.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее 15 июля 2020 года.
3. Для поступления на обучение поступающие подают в Академию МУБиНТ заявление о
приеме с приложением необходимых документов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы Академии
МУБиНТ - личного кабинета поступающего (http://priem.mubint.ru/);
2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
3) через операторов почтовой связи общего пользования;
4) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) поступающие могут представить лично (или
доверенным лицом) по месту нахождения Академии МУБиНТ.
4. В заявлении о приеме не указываются:
1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о сдаче ЕГЭ и его
результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету,
срок действия которых не истек, используется наиболее высокий из указанных результатов);
2) способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в электронной
форме).
5. При представлении поступающим документа (документов) иностранного государства об
образовании или об образовании и о квалификации, требуется также представить свидетельство о

признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее - свидетельство),
поступающий при отсутствии свидетельства в силу санитарно-эпидемиологической обстановки
допускается Академией МУБиНТ к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, проводимой Академией МУБиНТ самостоятельно,
с обязательством последующего получения и предоставления свидетельства о признании в течение
первого года обучения.
6. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в Академию МУБиНТ в форме их электронных образов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Академия МУБиНТ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении
о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
7. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает обязательство в течение
первого года обучения:
- представить в Академию МУБиНТ оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в Академию МУБиНТ оригинал свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении
по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования).
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского
осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или
специальность, не относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце
втором настоящего пункта, в Академии МУБиНТ с сохранением условий обучения.
8. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было подано
заявление о согласии на зачисление.
9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством
электронной информационной системы Академии МУБиНТ, включая возврат заявления о приеме в
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные
сведения, подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение Академией
МУБиНТ самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных
технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с использованием
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется:
- при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим заявления об отказе от
зачисления - с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;
- при проведении Академией МУБиНТ самостоятельно вступительных испытаний, в том
числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций - с использованием
дистанционных технологий.
10. При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Академия МУБиНТ обеспечивает идентификацию личности поступающего, способом, который

устанавливается Положением «О порядке приема вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий».
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных Академией МУБИНТ,
уполномоченные должностные лица Академии МУБиНТ составляют акт о нарушении правил
приема. Электронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в
отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание
без уважительной причины.
11. Настоящие изменения в правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в образовательную
организацию высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и
новых технологий (МУБиНТ)» на 2020/2021 учебный год вступают в силу с момента утверждения
ректором Академии МУБиНТ.

