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Настоящие Правила приема на 2017/2018 учебный год в Частное образовательное
учреждение высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» (с
изменениями и дополнениями, утвержденными приказом № 05-01 от «20» февраля
2017 г.) на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее – Правила) составлены в соответствии с:

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ № 36 от 23.01.2014 года (ред. от 11.12.2015г.);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»;

Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ».

1. Общие  положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации
(далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников за рубежом (далее - иностранные граждане, лица, поступающие)
в Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления»  (далее –  ЧОУ ВО «МАЭУ»,  академия)  для обучения по
основным образовательным программам среднего профессионального образования, а
также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Прием граждан в ЧОУ ВО «МАЭУ» для получения среднего
профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

1.3. Академия осуществляет прием поступающих для обучения по программам
среднего профессионального образования в пределах количества мест по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, установленного
приказом ректора академии.

В соответствии с приложениями к лицензии академия осуществляет прием в
2016/2017 учебном году на следующие основные образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена:

38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.4. Академия признана прошедшей аккредитацию с установлением

государственного аккредитационного статуса по типу «высшее учебное заведение» и виду
«академия», что подтверждено свидетельством о государственной аккредитации
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с приложениями.

1.5. На период приема документов, проведения вступительных испытаний и
зачисления на первый курс создаются приемная, предметные экзаменационные и
апелляционная комиссии. Председателем приемной, аттестационной и апелляционной
комиссий является ректор.

1.6. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с
документами, регламентирующими образовательную деятельность в академии:

- свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,
- лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями,
- свидетельством о государственной аккредитации с приложениями,
- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ»,
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- правилами приема на 2017/2018 учебный год в ЧОУ ВО «МАЭУ» на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,

- порядком подачи апелляций,
- правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ВО «МАЭУ»,
- учебными планами по специальностям,
-приказами и положениями, регламентирующими работу приемной комиссии.
1.7. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и (или) документе об образовании и (или)

квалификации, его подтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в академию;
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, или сведения, не соответствующие
действительности, академия  возвращает документы поступающему.

1.8. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 1.6 настоящих
правил приема фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
поступающего. Подписью поступающего фиксируется следующее:

- ознакомление с копиями лицензии с приложениями, свидетельства о
государственной аккредитации с приложениями;

- получение среднего профессионального образования данного уровня впервые;
- ознакомление, в том числе через информационные системы общего пользования с

датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании  и о квалификации.

1.9. При приеме в академию обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.

2. Перечень специальностей с указанием форм и сроков обучения по программам
среднего профессионального образования приема в 2017/2018 учебном году

2.1.1.  Очной формы со сроком обучения 2  года 10  месяцев на базе основного
общего образования:

38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
2.1.2. Очной формы со сроком обучения 3 года 6 месяцев на базе основного общего

образования:
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2.1.3. Заочной формы со сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного

общего образования:
38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
2.1.4. Заочной формы со сроком обучения 4 года 6 месяцев на базе основного

общего образования:
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
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2.1.5. Очной формы со сроком обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего общего
образования и начального профессионального образования, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования:

38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
2.1.6. Очной формы со сроком обучения 2 года 6 месяцев на базе среднего общего

образования и начального профессионального образования, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования:

40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2.1.7. Заочной формы со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего

общего образования и начального профессионального образования, если в нем есть запись
о получении предъявителем среднего общего образования:

38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
2.1.8. Заочной формы со сроком обучения 3 года 6 месяцев на базе среднего общего

образования и начального профессионального образования, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования:

40.02.02 Правоохранительная деятельность.

3. Прием и оформление документов на основные образовательные программы
среднего профессионального образования

3.1. Прием в ЧОУ ВО «МАЭУ» по образовательным программам среднего
профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению
граждан.

3.2. Для поступления на основные образовательные программы среднего
профессионального образования необходимо предъявить и сдать следующие документы:

3.2.1. К заявлению о приеме поступающие предъявляют документ,
удостоверяющий личность и гражданство, и прилагают оригиналы или ксерокопии
следующих документов:

а) документ об образовании и (или) документа об образовании и квалификации;
в) при смене фамилии (имени, отчества) - подтверждающий документ.
3.2.2. Дополнительно, не позднее 10 дней после даты приказа о зачислении  на

очную форму обучения,  должны быть предъявлены следующие документы:
а) медицинская справка по форме 086У;
б) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или

военный билет.
Дополнительно, не позднее 10 дней после даты приказа о зачислении  для обучения

в качестве студента, поступающие  должны представить 4 фотографии 3x4 см.
3.2.3. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательное

учреждение, установленные законодательством Российской Федерации, а также лица с
ограниченными возможностями здоровья представляют соответствующие документы при
подаче заявления.

3.2.4. К заявлению о приеме дополнительно могут прикладываться иные
документы, представление которых отвечает интересам поступающего.

3.3.  При поступлении в академию на очную форму обучения в личном деле
абитуриента хранится оригинал документа об образовании.

3.4. При зачислении в ЧОУ ВО «МАЭУ» на вторую образовательную программу
поступающий представляет заверенную в установленном порядке или приемной
комиссией МАЭУ копию документа установленного образца об образовании и справку из
образовательного учреждения, где он обучается параллельно.
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3.5. Поступающие в день оформления документов должны заключить договор о
подготовке специалиста.

3.6. По окончании оформления документов поступающему выдается расписка о
приеме документов. В случае отказа от поступления до издания приказа о зачислении, по
заявлению поступающего, документы возвращаются лично поступающему в течение
следующего рабочего дня с момента подачи заявления. После зачисления – в течение трех
дней.

3.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а
также в электронной форме. При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

3.8. Сроки приема заявлений в приемной комиссии на программы среднего
профессионального образования 38.02.07 Банковское дело и 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения:

- на очную форму обучения - с 01 марта 2017 года до 15 августа 2017 года, а при
наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2017 года;

- на заочную формы обучения - с 01 марта 2017 года по 25 ноября 2017 года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе

40.02.02 Правоохранительная деятельность, осуществляется
- на очную форму обучения - с 01 марта 2017 года до 10 августа 2017 года, а при

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2017 года;
- на заочную формы обучения - с 01 марта 2017 года по 25 ноября 2017 года.
3.9. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

4. Прием документов с использованием
дистанционных образовательных технологий.

4.1. Абитуриент имеет право направить заявление и личную карточку по почте на
адрес приемной комиссии или принести заполненное заявление и личную карточку
студента с необходимыми документами в приемную комиссию Мурманской академии
экономики и управления.

4.2. Абитуриенту предоставляется право использовать электронные средства
коммуникаций при подаче документов в приемную комиссию академии.

Использование электронных средств коммуникаций предполагает подачу
заявления и личной карточки в электронном виде  на e-mail академии. На сайте академии
maem.ru в разделе «Абитуриенту» представлены формы заявлений и личных карточек для
поступления на программы среднего профессионального образования.

4.3. Одновременно с подачей заявления и личной карточки абитуриент направляет
по почте в адрес приемной комиссии копии необходимых для поступления документов и
ксерокопию паспорта (страницы с фотографией и регистрацией).

4.4. В случае поступления абитуриента по результатам вступительных испытаний,
проводимых академией, тесты вступительных испытаний высылаются на электронный
адрес абитуриента. После заполнения тестовых заданий абитуриент направляет их на
электронный адрес приемной комиссии. Выполненные абитуриентом тесты будут
обработаны и результаты сообщены поступающему.

4.5. В случае положительного результата тестирования на основании полученных
документов приемная комиссия составляет договор о подготовке специалиста, который
необходимо подписать лично в приемной комиссии, вместе с проверенными личной
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карточкой и заявлением, экзаменационным листом.
После чего поступающему высылается расписка о приеме документов.
4.6. Независимо от формы представления документов приказ о зачислении

составляется только после оплаты обучения.

5. Вступительные испытания
5.1.  В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации, проводится
психологическое вступительное испытание при приеме на обучение по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность.

5.2. Вступительное испытание при приеме на обучение по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность проводится в форме тестирования, направленного на
выявление наличия у поступающих определенных психологических качеств.

5.3. Результаты вступительного испытания при приеме на обучение по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у
поступающих определенных психологических качеств, необходимых для обучения по
соответствующей образовательной программе.

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в ЧОУ ВО «МАЭУ» сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -
индивидуальные особенности) таких поступающих.

При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
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расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;

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;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;

г)  для лиц с тяжелыми нарушениями речи,  глухих,  слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

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

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.

7. Зачисление

7.1. Поступающий для обучения по очной форме представляет оригинал документа
об образовании до 15 августа, а при наличии свободных мест прием оригинала документа
об образовании продлевается до 25 ноября текущего года.

Поступающий на заочную формы обучения представляет оригинал документа об
образовании до 25 ноября текущего года.

7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
(или) документов об образовании и квалификации, ректором ЧОУ ВО «МАЭУ» издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.

Для зачисления на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная
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деятельность необходимо успешное прохождение поступающим вступительного
испытания.

В случае, если численность поступающих, включая поступающих успешно
прошедших вступительные испытания, превышает определенное приказом ректора
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
физических и (или) юридических лиц, академия зачисляет на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования лиц, имеющих
более высокие результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании (или) документа об образовании и
квалификации.

Результатом освоения поступающим образовательной программы основного
общего или среднего общего образования является средний балл по всем итоговым
отметкам, указанным в представленном поступающим документе установленного образца
об образовании (далее – средний балл). Более высокий средний балл определяет право
первоочередного зачисления поступающего. В случае равенства средних баллов правом
первоочередного зачисления обладают поступающие с более высокими итоговыми
отметками по предметам, указанным в таблице 1, при этом итоговые отметки по
предметам сравниваются в установленной в таблице 1 приоритетной последовательности
в зависимости от выбранной поступающим специальности среднего профессионального
образования.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 01 декабря текущего года.

Таблица 1 – Приоритетная последовательность рассмотрения итоговых отметок по
учебным предметам, указанным в представленных поступающим документах установленного
образца об образовании

№
п/п

Код специальности
СПО, реализуемой в

академии

Наименование специальности
СПО, реализуемой в академии

Приоритетная
последовательность

рассмотрения итоговых отметок
по учебным предметам

1. 38.02.07 Банковское дело 1. Математика;
2. Русский язык;
3. Информатика;
4. Обществознание.

2. 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. История;
4. Информатика.

3. 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

1. Обществознание;
2. Информатика.

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте академии.

8. Особенности проведения приема иностранных граждан

8.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом представляют:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
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- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании или
его заверенную в установленном порядке копию, если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);

- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

9.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).

9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

9.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

9.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.

9.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию.

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).

10. Реализация образовательных программ в сетевой форме

10.1. В целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся
к современным образовательным технологиям и средствам обучения, выполнения
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования к материально-техническому обеспечению ЧОУ ВО
«МАЭУ» применяется сетевая форма реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена: 38.02.07 – Банковское дело; 40.02.01 – Право и
организация социального обеспечения; 40.02.02 – Правоохранительная деятельность.
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10.2. ЧОУ ВО «МАЭУ» реализует основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена: 38.02.07 – Банковское дело; 40.02.01 – Право и организация
социального обеспечения; 40.02.02 – Правоохранительная деятельность с использованием
в сетевой форме ресурсов негосударственного образовательного учреждения
профессионального образования «Академия Охраны», частного учреждения Мурманский
областной стрелково-спортивный клуб Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», общества с ограниченной ответственностью «Центральный
стадион профсоюзов», общественной организации «Федерация по хоккею с мячом
Мурманской области».

В настоящие правила приема могут вноситься соответствующие изменения и
дополнения в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации.


