
Информация о подаче заявления о согласии на зачисление при поступлении на 

обучение в МБИ по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр 

приема в 2022-2023 учебном году по очной форме обучения  

 

(Раздел 11. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры) на 2022/2023 учебный год)  

 

11. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

11.1. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали 

заявление о согласии на зачисление способами, указанными в пункте 8.1. Правил приема, 

при условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил 

оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или 

его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи 

заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца 

подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении". В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную 

организацию по различным условиям поступления. 

МБИ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению 

организации - до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление включительно. 

11.2. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

МБИ устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и дата 

издания приказа о зачислении на обучение в МБИ. 

11.3. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе на места в 

пределах квот поступающий подтверждает, что у него отсутствуют действительные 

(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

поданные в другие организации, а также указывает обязательство в течение первого года 

обучения представить в МБИ оригинал документа установленного образца по состоянию 

на день издания приказа о зачислении. 

Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении на 

обучение в МБИ. 


