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− информация о местах приема документов, необходимых для 
поступления; 

− информация о почтовых адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, 

− информация о наличии общежития; 
2) не позднее 1 июня 2021 года: 
− количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления, указанным в пункте 1.6 Правил 
приема; 

− информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков 
поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 
документа установленного образца или согласия на зачисление (далее – 
завершение приема документа установленного образца), издания приказа 
(приказов) о зачислении); 

− информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 
испытаний - расписание вступительных испытаний с указанием формы и 
мест их проведения.». 

2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«Поступающий может направлять (представлять) в Институт 

документы, необходимые для поступления (информацию), вносить 
изменения в заявление о приеме на обучение (информацию), следующими 
способами: 

− в электронной форме с использованием дистанционных 
технологий посредством электронной почты (educate@nrcii.ru); 

− через операторов почтовой связи общего пользования; 
− лично путем непосредственного взаимодействия поступающих 

(доверенных лиц) с работниками Института по месту приема документов, 
если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 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 санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

При взаимодействии с поступающим посредством электронной почты 
используется адрес (адреса) электронной почты, указанный в заявлении о 
приеме. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 
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представляются (направляются) в Институт в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания их реквизитов). 

Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 
принимаются, если они поступили в Институт не позднее срока завершения 
приема документов, установленного Правилами приема. 

Если документы, необходимые для поступления, представляются в 
Институт поступающим или доверенным лицом лично, поступающему или 
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.». 

3. Подпункт 5) пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«обязательство представить заявление о согласии на зачисление 

способами, указанными в пункте 4.2 Правил приема не позднее дня 
завершения приема заявления о согласии на зачисление.». 

4. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 
«Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав 
заявление об отзыве документов одним из способов, указанных в п. 4.2 
Правил приема. 

Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Институт 
возвращает документы указанным лицам.». 

5. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«Вступительные испытания проводятся: по специальной дисциплине – в 

устной форме; по иностранному языку – с сочетанием устной и письменной 
форм. 

Вступительные испытания могут проводиться с использованием 
дистанционных технологий. 

При проведении Институтом вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий Институт обеспечивает 
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 
осуществляется Институтом самостоятельно. 

Институт вправе проводить вступительные испытания путем 
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками Института 
по месту проведения вступительных испытаний, если это не противоречит 
актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 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 санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).». 

6. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания Правил приема уполномоченные должностные лица Института 
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 
проведении вступительного испытания также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания.». 

7. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 
«Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 
испытания.». 

8. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 
Рассмотрение апелляций проводится с использованием дистанционных 

технологий. 
Институт вправе осуществлять рассмотрение апелляций путем 

непосредственного взаимодействия поступающих с работниками Института, 
если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 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 санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).». 

9. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
«Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции с использованием дистанционных технологий.». 
10. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 
соответствующих приказов о зачислении.». 

11. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции: 
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