
 



 

I. Общие положения 

1. Регламент взаимодействия с поступающими на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» на 2021 – 2022 учебный год с использованием 

дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» (далее соответственно – Суперсервис, Регламент, ВИЭПП, институт) утвержден на 

основании Приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок), 

Приказа Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» (далее – Особенности). 

2. Настоящий Регламент регламентирует порядок взаимодействия с поступающими на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в ВИЭПП на 2021 – 2022 учебный год с использованием 

дистанционных технологий, в том числе посредством Суперсервиса. 

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, в том числе посредством Суперсервиса. 

4. Поступающий может направлять (представлять) в ВИЭПП документы, необходимые 

для поступления (информацию) в электронной форме посредством электронной 

информационной системы ВИЭПП, а также посредством суперсервиса в сроки, установленные 

пунктами 11, 12 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт 

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

обучение). 

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

способом 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. В соответствии с Правилами приема на обучение: 

7.1.  ВИЭПП принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, 

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

7.2. При подаче заявления о приеме в электронной форме поступающий представляет 

(прилагает к нему) документы, необходимые для поступления в форме их электронных образов: 

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) (при 

подаче заявления о приеме посредством единого портала государственных и муниципальных 

услуг (далее – ЕПГУ) не требуется); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 5 Правил приема на обучение 

(в том числе может представить документ иностранного государства 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 представить один или несколько документов установленного 

образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 

электронном виде посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного 

образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии) (при 

подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ не требуется); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Правил приема 

на обучение, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые ВИЭПП самостоятельно (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 62 Правил 

приема на обучение, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), особых прав по результатам 

олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам 

специалитета) – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 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; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ВИЭПП самостоятельно. 

8. 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». 

9. 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 7.1., 7.2. настоящего Регламента. Если поступающий является 

несовершеннолетним, кроме указанного необходимо направление заявления законного 

представителя о согласии на обработку персональных данных поступающего. 

Документ установленного образца (уникальная информация о документе установленного 

образца) представляется (направляется) поступающим (в том числе посредством ЕПГУ) при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 подпункта 7.2. настоящего Регламента, 

принимаются ВИЭПП, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 7.2. настоящего Регламента, – если он действителен на день 

завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 7.2 настоящего Регламента, который не является действительным на день 



завершения приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом 

соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема 

документов включительно он представил документ, который действителен на день завершения 

приема документов. 

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 7.2. настоящего Регламента, принимаются 

ВИЭПП с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ. 

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. 

10. 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). 

Дополнительные сведения, указанные в п. 9 настоящего Регламента направляются 

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

необходимости направления институту таких дополнительных сведений. 

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». 

11. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление способами, указанными в пункте 4 настоящего Регламента. 

ВИЭПП осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление ежедневно в рабочие 

дни приемной комиссии до 18 часов по местному времени до дня завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление включительно, указанного в пунктах 11, 12 Правил приема на 

обучение. 
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