
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный открытый социальный институт» 

(ЧОУ ВО «РОСИ») 

 
 

П Р И К А З 
 

«20» августа 2021 г.                                                                                        № 46 

                                                            г. Курск                             

 

Об объявлении дополнительного приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в ЧОУ ВО “РОСИ” на 

2021/2022 учебный год.  

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 «Порядка  приема на обучение по 

образовательным программам  высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры» (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1074).  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в ЧОУ ВО “РОСИ” на 2021/2022 учебный год дополнительный прием 

на очную и очно-заочную форму обучения. 

 

2. Утвердить следующий план приема: 
 

№ Конкурс 

Перечень специальностей 

или направлений 

подготовки/образовательных 

программ 

Форма обучения 

С 

оплатой 

обучения 

1 
Продукты питания из растительного 

сырья 

19.03.02 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

очная 10 

2 Юриспруденция 

40.03.01 Уголовно-правовая 

направленность 

40.03.01 Гражданско-правовая 

направленность 

очная 12 

очно-заочная 19 

3 Программная инженерия 

09.03.04 Разработка 

программных приложений и 

систем 

очная 10 

4 
Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.01 Вычислительные 

машины, комплексы и сети 
очная 10 

 



 

3. Утвердить следующие сроки приема: 

21 августа – начало приема документов, необходимых для поступления; 

8 сентября 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

17 сентября 2021 г. – завершение вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно; завершение приема документов от 

поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний; 

20 сентября 2021 г. – публикация конкурсных списков; 

22 сентября 2021 г – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от поступающих; 

24 сентября 2021 г. – издание приказов о зачислении, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

 

4. Дополнительный прием проводить по тем же условиям приема, по 

которым проводился основной прием. Использовать установленные 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в ЧОУ 

ВО “РОСИ” на 2021/2022 учебный год: 

 перечень вступительных испытаний; 

 минимальное и максимальное количество баллов; 

 особые права и особые преимущества; 

 перечень индивидуальных достижений и количество баллов, 

начисляемых за индивидуальные достижения; 

 количество направлений подготовки для одновременного поступления; 

 способы подачи документов. 

 

5. Утвердить следующее расписание вступительных испытаний: 

Предмет Дата Время 

Математика 
Консультация 08.09.21 10:00 

Тестирование 09.09.21 12:00 

Русский язык 
Консультация 09.09.21 10:00 

Тестирование 10.09.21 12:00 

Информатика и 

ИКТ 

Консультация 10.09.21 10:00 

Тестирование 13.09.21 12:00 

Физика 
Консультация 10.09.21 10:00 

Тестирование 13.09.21 12:00 

Обществознание  
Консультация 13.09.21 10:00 

Тестирование 14.09.21 12:00 

История 
Консультация 14.09.21 10:00 

Тестирование 15.09.21 12:00 

Иностранный язык  Консультация 14.09.21 10:00 



 

6. Разместить данный приказ на сайте института. Ответственный – 

ответственный секретарь приемной комиссии. Срок – 20 августа 2021 г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

 

Ректор        В.Н. Петров 

 

 
 

 

Тестирование 15.09.21 12:00 

Химия 
Консультация 15.09.21 10:00 

Тестирование 16.09.21 12:00 

Биология 
Консультация 15.09.21 10:00 

Тестирование 16.09.21 12:00 

Резервный день 17.09.21 12:00 


