
 



 

I. Общие положения 

1. Регламент взаимодействия с поступающими на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» на 2021 – 2022 учебный год с использованием дистанционных технологий 

(далее соответственно – Регламент, ВИЭПП, институт) утвержден на основании Приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2. Настоящий Регламент регламентирует порядок взаимодействия с поступающими на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ВИЭПП 

на 2021 – 2022 учебный год с использованием дистанционных технологий. 

3. При подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), 

отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации, ВИЭПП 

осуществляет взаимодействие с поступающими помимо прочего с использованием 

дистанционных технологий. 

4. Поступающий в сроки, установленные пунктом 19 Правил приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» на 2021-2022 учебный год (далее – Правила приема на 

обучение), может направлять (представлять) в ВИЭПП документы, необходимые для 

поступления (информацию) в электронной форме посредством электронной почты ВИЭПП 

(abitur@viepp.ru) или электронной информационной системы ВИЭПП, в том числе с 

использованием функционала официального сайта ВИЭПП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

5. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение 

способами указанным в п. 4 настоящего Регламента. 

6. ВИЭПП принимает от поступающего заявление и присваивает ему статус «Принято к 

рассмотрению» в день поступления заявления. В случае поступления заявления с понедельника 

по пятницу после 17.00 по местному времени указанный статус присваивается на следующий 

день. В случае поступления заявления в субботу после 13 часов по местному времени или в 

воскресенье статус присваивается в понедельник. 

7. ВИЭПП принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

8. В соответствии с Правилами приема на обучение при подаче заявления о приеме в 

электронной форме поступающий представляет (прилагает к нему) документы, необходимые 

для поступления в форме их электронных образов: 

8.1. Граждане Российской Федерации: 

1) оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

2) оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации.  

Вместо документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

поступающий может представить в электронном виде посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг уникальную информацию о документе 

установленного образца; 

3) 4 фотографии. 

8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 



1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

2) оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

3) заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 

17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

4) 4 фотографии. 

8.3. Кроме указанных документов поступающий представляет страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

8.4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – дополнительно 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

8.5. Поступающие вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала. 

9. В случае если поступающий подал заявление о приеме на обучение без приложения 

необходимых документов не позднее семи календарных дней со дня присвоения заявлению 

статуса «Принято к рассмотрению» ВИЭПП присваивает заявлению статус «Запрос 

дополнительных сведений». 

10. Не позднее одного календарного дня со дня присвоения заявлению статуса «Запрос 

дополнительных сведений» ВИЭПП уведомляет поступающего о необходимости направления 

институту дополнительных сведений (заявления, электронных образов документов) указанных 

в подпунктах 7, 8 настоящего Регламента. Если поступающий является несовершеннолетним, 

кроме указанного необходимо направление заявления законного представителя о согласии на 

обработку персональных данных поступающего. 

11. Все документы представляются (направляются) в ВИЭПП в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). Заверения электронных образов не требуется. 

Общие требования загрузки файлов: формат файлов: PDF или JPG (jpeg); 

многостраничные документы должны быть представлены одним файлом, содержащим все 

страницы одного документа; скан-копии документов должны иметь размер, соответствующий 

фактическому размеру документов. 

Цифровая фотография (вес снимка от 200 до 300 КБ; размер фото по ширине и высоте – 

3,5 и 4,5 сантиметров; разрешение снимка – 450 dpi; фото может быть цветным, или черно-

белым (цветная фотография выполняется в 24-битном цветовом пространстве, черно-белая в 8-

битном монохромном пространстве). 



12. Дополнительные сведения, указанные в п. 10 настоящего Регламента направляются 

институту не позднее 5 календарных дней со дня получения поступающим уведомления о 

необходимости направления институту таких дополнительных сведений. 

13. В случае неполучения в указанный срок дополнительных сведений в полном объеме 

заявлению о приеме на обучение присваивается статус «Отклонено». Присвоение заявлению о 

приеме на обучение статуса «Отклонено» делает необходимым повторное осуществление 

процедуры подачи заявления в электронной форме.  

В случае получения в указанный срок дополнительных сведений в полном объеме 

заявлению о приеме на обучение присваивается статус «Назначена дата вступительных 

испытаний» или «Участвует в конкурсе». 

14. Поступающий лично представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные пунктом 42 Правил 

приема на обучение. 
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