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ИЗМНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
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В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 

М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА» 

 

1. Настоящие изменения в Правила приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» (далее – Институт) на 2020/21 

учебный год, разработаны в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 №264 «Об особенностях 

приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год». 

2. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год (далее - Особенности) определяют правила приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
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соотечественников, проживающих за рубежом (далее - поступающие), на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - программы) в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее - вступительные испытания), обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

3. Правила приёма на обучение по программам среднего 

профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М.М. Ипполитова-Иванова» на 2020/21 учебный год, утверждённые 

ректором В.И. Вороной 28 февраля 2020 года, в части способов, сроков 

подачи и завершения приёма документов, необходимых для поступления 

(далее – документы), способов взаимодействия с поступающими при подаче 

ими документов, способов подачи и рассмотрения апелляций, размещения 

списков поступающих на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зачисления на обучение не 

применяются. 

4. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр приёма 

граждан за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации (далее – контрольные цифры), при приёме на 
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обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц по очной форме обучения, устанавливаются следующие 

сроки приёма: прием документов завершается 15 августа 2020 г. в 12:00 

по московскому времени. При наличии свободных мест в рамках 

контрольных цифр прием документов, продлевается до 25 ноября. 

5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

а) через операторов почтовой связи общего пользования; 

б) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты Института ( priem@ippolitovka.ru ) или 

электронной информационной системы Института, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://priem.ippolitovka.ru/ (далее - электронная информационная система 

Института). 

Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

6. После получения заявления о приеме Институт в электронной 

форме информирует поступающего о необходимости для зачисления в 

организацию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 

mailto:priem@ippolitovka.ru
http://priem.ippolitovka.ru/
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7. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

а) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

б) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и с использованием 

дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты Института, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

электронной почты priem@ippolitovka.ru. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Института с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием электронной информационной системы Института 

mailto:priem@ippolitovka.ru
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http://priem.ippolitovka.ru/ . 

9. 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) с использованием 

дистанционных технологий: через операторов почтовой связи общего 

пользования или с использованием электронной почты priem@ippolitovka.ru. 

http://priem.ippolitovka.ru/
mailto:priem@ippolitovka.ru

