Перечень изменений в Правила приема в Махачкалинский филиал
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)» в
2020 году (объявлены приказом МАДИ от 26 сентября 2019 г. № 504 о.д.)
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 г. №
726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам подготовки научно педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год»:
Пункт 11 изложить в следующей редакции: «Лицо, которому
поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее –
доверенное лицо), может осуществлять представление в организацию
документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов,
иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при
предъявлении выданной поступающим и нотариально оформленной
доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу
полномочий.
При посещении университета и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными
должностными
лицами
отборочной
комиссии
Махачкалинского филиала МАДИ поступающий (доверенное лицо)
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность».
1.

Пункт 13 изложить в следующей редакции: «При приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются
следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления –
20 июня;
срок завершения проводимых Махачкалинским филиалом МАДИ
самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения указанных вступительных испытаний – 18 августа.
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Махачкалинским филиалом МАДИ самостоятельно – 31 июля.
2.
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При приеме на обучение на места по договорам с оплатой стоимости
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета при
приеме на очную и заочную формы обучения устанавливаются следующие
сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления –
20 июня;
срок завершения проводимых Махачкалинским филиалом МАДИ
самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения указанных вступительных испытаний - 18 августа.
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Махачкалинским филиалом МАДИ самостоятельно – 31 июля.
Прием документов, необходимых для поступления по программам
бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и
получения поступающими результатов вступительных испытаний в форме
единого государственного экзамена.
3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: «Отдельные категории
поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
Махачкалинским
филиалом
МАДИ
самостоятельно
(далее
–
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях, получили документ о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно».
4. Подпункт 2) пункта 19 – исключить.
5.
Пункт 28 изложить в следующей редакции: «С целью
ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами высшего образования, реализуемыми
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Махачкалинским
филиалом
МАДИ
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
отборочной комиссии, отборочная комиссия Махачкалинского филиала
МАДИ размещает указанные документы на официальном сайте
www.mf.madi.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт). При проведении приема на конкурсной основе
поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и
об итогах его проведения».
6. Пункт 31 изложить в следующей редакции: «Начиная со дня
начала приема документов, необходимых для поступления, на официальном
сайте размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее списки лиц, подавших документы), с выделением:
1)
лиц, поступающих:
а) на места в рамках контрольных цифр:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
2)
лиц, поступающих без вступительных испытаний.
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за
исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются
сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, обновляются ежедневно».
7.
Пункт 36 изложить в следующей редакции: «При подаче
заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы
предоставляются (направляются) в Махачкалинский филиал МАДИ в форме
их электронных образов (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)».
8.
Пункт 37 изложить в следующей редакции: «Для поступления на
обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением
необходимых документов в электронной форме посредством электронной
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информационной системы Махачкалинского филиала МАДИ».
9.
Пункт 39 изложить в следующей редакции: «При направления
документов, необходимых для поступления в электронной форме, указанные
документы принимаются, если они поступили в приемную комиссию
Махачкалинского филиала МАДИ не позднее срока завершения приема
документов, установленного Правилами приема».
10. Подпункт 14) пункта 40 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес и электронный адрес».
11.

Подпункты 9) и 15) пункта 40 – исключить.

12. Подпункт 6) пункта 41 изложить в следующей редакции: «если
при представлении документа (документов) иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании
иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о
приеме представить указанный документ без такого свидетельства с
последующим представлением свидетельства о признании иностранного
образования в течение первого года обучения.
При представлении документа иностранного государства об
образовании, к которому предъявляется требование легализации или
проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме
представить указанный документ без легализации или апостиля с
последующим представлением указанного документа с легализацией или
апостилем в течение первого года обучения.
13. Первый абзац пункта 43 изложить в следующей редакции: «При
подаче заявления о приеме на обучение, поступающий представляет в
электронной форме копии документов:».
14.

Подпункт 7) пункта 43 – исключить.

15. Пункт 45 изложить в следующей редакции: «Поступающие
представляют копии документов в электронной форме. Заверения копий
указанных документов не требуется.
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в
рамках контрольных цифр:
1) на основании особого права, указанного в пункте 19 Правил
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приема;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 23
Правил приема;
3) в пределах особой квоты;
4) в пределах целевой квоты».
16.

Пункт 45 – исключить.

17. Пункт 48 изложить в следующей редакции: «Взаимодействие с
поступающими при подаче ими заявление о приеме посредством
электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме
в связи с предоставлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, при проведении Махачкалинским
филиалом МАДИ вступительных испытаний и рассмотрении апелляций,
подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от
зачисления, осуществляется с помощью дистанционных технологий.
18. Пункт 52 изложить в следующей редакции: «Поступающий
имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве, с
использованием дистанционных технологий».
19. Пункт 53 изложить в следующей редакции: «Если при
поступлении на места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг) поступающий (доверенное лицо)
до завершения процедур зачисления по соответствующим условиям
поступления на места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг) подал заявление об отзыве
документов, абитуриент исключается из участия в конкурсе на зачисление
путем оповещения его с помощью дистанционных технологий в следующие
сроки:
до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об
отзыве документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня
Отборочной комиссии;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае
подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца
рабочего дня Отборочной комиссии».
20. Пункт 54 изложить в следующей редакции: «Вступительные
испытания по математике, физике, русскому языку, обществознанию и
иностранному языку проводятся в дистанционной форме и оцениваются по
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стобалльной шкале».
Махачкалинский филиал МАДИ вправе проводить вступительные
испытания одновременно в очной и дистанционной форме, если это не
противоречит актам Главы и Правительства Республики Дагестан
издаваемых в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
21. Пункт 57 изложить в следующей редакции: «Лица, не
прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
сдаче вступительного испытания в резервный день. Не допускается сдача
более одного вступительного испытания в один день».
22. Пункт 58 изложить в следующей редакции: «При проведении
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Махачкалинский филиал МАДИ обеспечивает идентификацию личности
поступающего. Во время проведения вступительных испытаний их
участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при
себе и использовать средства связи. Участникам вступительных испытаний
запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и
электронно-вычислительную технику.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий правил приема
Махачкалинского филиала МАДИ, уполномоченные должностные лица
отборочной комиссии составляют акт о нарушении правил приема.
Электронная копия указанного акта направляется поступающему.
Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается
не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины».
23. Пункт 60 изложить в следующей редакции: «Результаты
вступительного испытания объявляются на официальном сайте – не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После
объявления
результатов
вступительного
испытания
поступающий или доверенное лицо имеет право ознакомиться со своей
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работой (с работой поступающего) в день объявления результатов
вступительного испытания в часы рассмотрения апелляций с применением
дистанционных технологий.
24. Пункт 74 изложить в следующей редакции: «Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется
подписью поступающего (доверенного лица).
При подаче апелляции по результатам вступительных испытаний,
проведенных с применением дистанционных образовательных технологий,
фактом ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии является прилагаемый к протоколу скриншот
письма председателя или уполномоченного члена апелляционной комиссии
заявителю на его адрес электронной почты, указанный в заявлении о приеме
и/или анкете и/или апелляции».
25. Пункт 77 изложить в следующей редакции: «Списки
поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации;
б) победители всероссийской олимпиады школьников;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников;
г) победители олимпиад школьников;
д) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "д" подпункта 1
настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право зачисления».
26. Пункт 81 изложить в следующей редакции: «Списки
поступающих размещаются на официальном сайте. Списки поступающих
обновляются ежедневно не позднее начала рабочего дня до издания
соответствующих приказов о зачислении».
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27. Пункт 82 изложить в следующей редакции: «На каждом этапе
зачисления Махачкалинский филиал МАДИ устанавливает день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в
рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обучения - в соответствии с пунктом 84
Правил приема).
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления и основания приема, в соответствии с которыми, поступающий
хочет быть зачислен.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1)
указывает обязательство в течение первого года обучения:
представить в Махачкалинский филиал МАДИ оригинал документа,
удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления (оригинал документа);
представить в Махачкалинский филиал МАДИ оригинал свидетельства
в случае, предусмотренном подпунктом 6) пункта 41 Правил приема;
пройти обязательные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст.
4398) (далее – медицинские осмотры, постановление № 697);
2)
подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам
высшего образования данного уровня (для зачисление на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета – заявления о
согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема в
другие организации.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его
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заявлению на другое направление подготовки или специальность, не
относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в
постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
Отборочную комиссию Махачкалинского филиала МАДИ в электронной
форме не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в
Отборочную комиссию Махачкалинского филиала МАДИ не позднее 18
часов по местному времени.
Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на
зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем
способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление».
28. Пункт 84 изложить в следующей редакции: «При приеме на
места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:
1)
размещение списков поступающих на официальном сайте
Махачкалинского филиала МАДИ – 19 августа 2020 года;
2)
этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты и квоты приема на целевое
обучение (далее - места в пределах квот):
20-21 августа 2020 года - осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
22 августа 2020 года - издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):
22-23 августа 2020 года - осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе
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зачисления на основные конкурсные места;
23 августа 2020 года в рамках каждого списка поступающих
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
24 августа 2020 г. - издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80%
основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на 100% указанных мест:
24-25 августа 2020 года осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
25 августа 2020 года в рамках каждого списка поступающих
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест;
26 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%
основных конкурсных мест».
В случае проведения дополнительного приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очнозаочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр информация
о дополнительном приеме размещается на официальном сайте МАДИ не
позднее 15 сентября 2020 года.
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