
Информация 

о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения приёма 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приёма заявлений о согласии на зачисление 

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») 

 

Выдержка из правил приёма, утверждаемых АНО ВО «МИСАО» самостоятельно: 

 

 
1. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 65 

Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

2. При приёме на обучение по программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления - 01 июня 2022 г.; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых АНО 

ВО «МИСАО» самостоятельно,  - 23 ноября 2022 г.; 

- срок завершения проводимых АНО ВО «МИСАО» самостоятельно вступительных 

испытаний - 25 ноября 2022 г.; 

3. АНО ВО «МИСАО» устанавливает день завершения приёма документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии приёмной комиссией. 

В день завершения приёма указанных документов они подаются в организацию не 

позднее 18 часов по Московскому времени. 

4. При приёме на обучение по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации по договорам об оказании платных 

образовательных услуг процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - не позднее 23 ноября 2022 г.; 

- завершение приёма заявлений о согласии на зачисление – 25 ноября 2022 г.; 

- издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление,  – не позднее 30 ноября 2022 г.; 

5. АНО ВО «МИСАО» возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

6. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 


