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УТВЕРЖДЕНО 

  Ученым советом АНО ВО ИНБУР 

Протокол заседания № 3 от 04.02.2015 г. 

 

Правила приѐма в автономную некоммерческую организацию 

высшего образования 

«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» в 2015/2016 учебном году 

 

Настоящие Правила приѐма разработаны на основании «Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 

учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 

839, зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. № 33799) (далее 

Порядок приема), «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета» (утвержден приказом Минобрнауки России от 04 

сентября 2014 г. № 1204, зарегистрировано в Минюсте России 25 сентября 2014 № 

34129), с учѐтом требований Закона РФ «Об образовании». 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приѐма граждан в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее - ИНБУР) на 2015/2016 

учебный год (далее — Правила приема) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации (далее — граждане, лица, поступающие, абитуриенты), 

иностранных граждан, лиц без гражданства (далее — иностранные граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты) в ИНБУР для обучения по образовательным 

программам высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой стоимости обучения  юридическими и (или) 

физическими лицами (далее — договор с оплатой стоимости обучения), а также 

определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 К освоению программ бакалавриата и программ специалитета в ИНБУР 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, а также – среднее 

профессиональное и высшее образование с учетом наличия подтверждающих 

определенный уровень образования документов.   

1.3 Прием граждан в ИНБУР на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета проводится: 
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1.3.1 На основании результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

(специальности), на которое осуществляется прием — лиц, имеющих среднее 

общее или среднее профессиональное образование. 

1.3.2. На основании результатов вступительных испытаний в письменной форме, 

проводимых ИНБУР самостоятельно, следующих категорий граждан (по их 

желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года либо полученных 

ранее 4 лет до дня завершения приема документов:  

-  имеющих среднее общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 

-  имеющих среднее профессиональное образование — при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам специалитета соответствующего 

профиля/специализации; 

-  имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

1.3.3. На основании результатов вступительных испытаний в форме устного 

собеседования - следующих категорий граждан:  

- имеющих среднее профессиональное образование — при приеме для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего 

профиля; 

- имеющих высшее образование — при приеме для обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета. 

1.3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 

письменного экзамена либо устного собеседования, проводимых ИНБУР 

самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ) 

3.1.4.  Результаты ЕГЭ поступающих, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

(специальности), на которое осуществляется прием, не могут быть ниже 

устанавливаемого Рособрнадзором минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим 

освоение общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.5 ИНБУР на каждое направление (специальность) вправе установить 

минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, 

проводимых ИНБУР самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее 
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установленное Рособрнадзором минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено до 

завершения процедуры зачисления. 

1.6. Дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой, 

профессиональной или профильной направленности, при приеме на первый курс в 

2015 году в ИНБУР не проводятся. 

1.7. Прием в ИНБУР для обучения по договорам, с оплатой стоимости обучения 

осуществляется на условиях, определяемых Минобрнауки России в соответствии с 

Порядком приема, отдельно на программы бакалавриата, программы специалитета.  

Ограничения прав граждан на получение высшего образования по различным 

признакам определяются (в том числе законами Российской Федерации) только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, а также обеспечения прав и безопасности 

государства. 

1.8. Поступающим гарантируется соблюдение права на образование. Также 

гарантируется зачисление в ИНБУР лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательных программ соответствующего уровня и направленности. 

1.9. ИНБУР осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных с учетом получения согласия этих лиц на обработку их персональных 

данных. 

1.10. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании предметно-

аттестационных испытаний, проводимых ИНБУР самостоятельно. 

1.11. Количество мест для приема на 1-й курс студентов, определяется 

контрольными цифрами приема, установленными Минобрнауки России, и 

утверждается Приказом ректора ИНБУР. 

 

2. Перечень образовательных программ, 

 направлений и специальностей, форм и сроков обучения 

 

2.1. ИНБУР ведет подготовку бакалавров с высшим образованием по заочной 

форме обучения по направлениям: 

 - 080200 «Менеджмент»; 

- 080500 «Бизнес-информатика». 

Срок освоения образовательной программы - 5 лет. 

2.2. ИНБУР ведет подготовку бакалавров с высшим образованием по сокращенной 

форме обучения по направлениям: 

 - 080200 «Менеджмент»; 
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- 080500 «Бизнес-информатика». 

Срок освоения образовательной программы - 3 года. 

2.3. ИНБУР ведет подготовку специалистов с высшим образованием по заочной 

форме обучения по специальности: 

- 080101 «Экономическая безопасность». 

Срок освоения образовательной программы - 6 лет. 

Выпускникам ИНБУР, успешно освоившим образовательные программы и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца  и 

присваивается квалификация (степень) «бакалавр» или «специалист» по 

профилю/специализации избранного направления/специальности. 

 

3. Организация приема граждан в ИНБУР 

 

3.1. Организация приема, конкурса и зачисления осуществляется Приемной 

комиссией ИНБУР. 

Председателем Приемной комиссии ИНБУР является его ректор. 

3.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии ИНБУР 

определяется положением о ней, утверждаемым ректором. 

3.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует 

Ответственный секретарь Приемной комиссии, который назначается ректором. 

3.4. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, указанных в 

подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1 настоящих Правил, вступительных испытаний 

для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета 

председателем Приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной 

комиссии. 

3.5. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на 

второй и последующие курсы в ИНБУР создаются Предметно-аттестационные и 

апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок 

деятельности Предметно-аттестационных и апелляционных комиссий, а также 

процедуры проведения предметно-аттестационных испытаний определяются 

соответствующими положениями, утверждаемыми председателем Приемной 

комиссии. 

3.6. При приеме в ИНБУР обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 

и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства Приемной комиссии на всех 

этапах проведения приема. 
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4. Организация информирования абитуриентов 

 

 4.1. ИНБУР объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам высшего образования только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

4.2. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) ИНБУР размещает на своем официальном сайте:   

-устав ИНБУР; 

-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

-образовательные программы высшего образования, реализуемые в ИНБУР, 

- другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. Приемная комиссия на официальном сайте ИНБУР и на информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, 

подписанную председателем Приемной комиссии: 

4.3.1. Не позднее 01 мая – для заочной формы обучения:  

- перечень направлений (специальностей), на которые объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- настоящие Правила приема; 

- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по 

каждому направлению (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний в образовательные учреждения высшего образования, утверждаемым 

Минобрнауки России (далее — Перечень вступительных испытаний); 

- перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, и правила их проведения; 

- перечень и информацию о формах проведения предметно-аттестационных 

испытаний для поступления на второй и последующий курсы и правила их 

проведения; 

- перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по 

сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля, и правила их 

проведения (в случае реализации образовательных программ в сокращенные 

сроки); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для категорий 

граждан, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1 настоящих Правил, и правила их 

проведения; 

- программы вступительных испытаний, проводимых ИНБУР самостоятельно, и 

правила их проведения; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан и правила их проведения; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 
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- информацию о местах приема документов, необходимых для поступления, в том 

числе о почтовых и электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

- минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, 

проводимых ИНБУР самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний по каждому направлению (специальности); 

- сроки проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и 

последующий курсы; 

- сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение; 

- даты завершения предоставления оригиналов документов об образовании для 

абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания. 

ИНБУР не осуществляет прием для обучения по образовательным программам 

высшего образования: 

- на основании вступительных испытаний на иностранном языке; 

- на основании особых прав и преимуществ поступающих; 

- на основании индивидуальных достижений поступающих; 

- с использованием дистанционных технологий при проведении вступительных 

испытаний; 

- на основании обязательного предварительного медицинского осмотра. 

ИНБУР не осуществляет проведение ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими 

результатов ЕГЭ. 

4.3.2. Не позднее 08 июня - для заочной форм обучения:  

- расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых ИНБУР самостоятельно; 

4.4 Приемная комиссия ИНБУР обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения граждан, связанных с 

приемом в ИНБУР. 

 

5. Прием документов от поступающих в ИНБУР 

 

5.1 Прием документов от поступающих на первый курс ИНБУР для обучения по 

программам бакалавриата, программам специалитета по всем формам обучения 

начинается 15 июня. 

5.2 Все вступительные испытания, проводимые ИНБУР самостоятельно при 

приеме на первый курс завершаются 25 сентября – для заочной формы обучения. 

5.3 Поступающие в ИНБУР представляют в Приемную комиссию следующие 

документы: 

1) Личное заявление на имя ректора на бланке ИНБУР с указанием направления 

(специальности) и формы обучения; 

2)Документ установленного образца об образовании. При зачислении 

представляется подлинник; 

3) Свидетельство о  результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

4) Шесть фотографий размером 3 х 4; 
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5) Документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

5.4 Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут 

быть направлены поступающим через операторов почтовой связи (по почте) 

заказным письмом с уведомлением  и описью вложения. Уведомление и заверенная 

опись вложения являются основанием подтверждения приема документа 

поступающего. 

 

6. Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

6.1 Поступление иностранных граждан на обучение в ИНБУР производится на 

основании  настоящих Правил. 

6.2 Поступающие в ИНБУР представляют в Приемную комиссию следующие 

документы: 

1) Личное заявление на имя ректора на бланке ИНБУР с указанием направления 

(специальности) и формы обучения; 

2)Документ установленного образца об образовании и нотариально заверенный 

перевод данного документа на русском языке. При зачислении представляется 

подлинник; 

3) Шесть фотографий размером 3 х 4; 

4) Документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение); 

 

7.  Вступительные испытания, проводимые ИНБУР самостоятельно 

 

7.1 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

7.2 Вступительные испытания при приеме на 1 курс проводятся по следующим 

дисциплинам: 

на направление «Менеджмент» – по русскому языку, математике, 

обществознанию;  

на направление «Бизнес-информатика» – по русскому языку, математике, 

обществознанию; 

на специальность «Экономическая безопасность» - по русскому языку, математике, 

обществознанию. 

7.3 Вступительные испытания при приеме на 1 курс проводятся в письменной 

форме; предметно-аттестационные испытания при приеме на 2 и последующие 

курсы – в форме устного собеседования. 

7.4 Оценка результатов вступительных экзаменов при приеме на 1 курс 

производится по количеству набранных баллов по стобалльной шкале. Оценка 

результатов предметно-аттестационных испытаний при приеме на 2 и 

последующие курсы производится по системе «зачтено/незачтено». 

7.5 Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты 

ЕГЭ в качестве итогов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 

предметам. 
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7.6 На период проведения вступительных испытаний в ИНБУР создаются 

предметные экзаменационные комиссии. Их полномочия и деятельность 

регламентируются председателем Приемной комиссии Института. 

7.7 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 

08 июня. 

7.8 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к ним на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в 

период до их полного завершения. 

7.9 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и 

информационном стенде: 

- при проведении устного испытания – в день его проведения; 

- при проведении письменного испытания – через два рабочих дня после 

проведения испытания. 

 

8. Зачисление абитуриентов 

 

8.1 Зачисление по заочной форме обучения проводится после завершения 

вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала 

учебных занятий. 

8.2 Зачисление на обучение в ИНБУР проводится в соответствии с решением 

Приемной комиссии  и приказом ректора. 

8.3 Для обучения в качестве студента абитуриенты предоставляют оригиналы 

свидетельства о результатах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ИНБУР самостоятельно) и документа 

установленного образца об образовании. 

8.4 Списки о зачислении размещаются на сайте и информационном стенде ИНБУР 

согласно установленным Правилами приема сроками и остаются доступными 

пользователям в течение 6 месяцев со дня опубликования.  

 

9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ИНБУР 

самостоятельно или предметно-аттестационного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его (их) результатами (далее — апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, 

поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном 

Приемной комиссией ИНБУР. 

9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 
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9.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий рабочий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном Приемной комиссией ИНБУР, которая 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится в день ознакомления поступающими 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 абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и 

понижения или оставления без изменения). 

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

9.8. Повторная апелляция для не явившихся абитуриентов не назначается и не 

проводится. 

9.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения абитуриента (под роспись). 

 

10. Адрес и телефон АНО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»: 

 

Юридический адрес: 

656056, г. Барнаул, ул. М.Горького, д.20, офис 300 

Телефон Приѐмной комиссии: 8 (3852) 65-89-62 

E-mail: inbur22@mail.ru  

Сайт: www.inbur.pro 

 

 

 

 

Председатель Приемной комиссии,  

ректор           Г.Г. Блохин 

  

mailto:inbur22@mail.ru
http://www.inbur.pro/

