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проведения приемной кампании в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

Московской области «Академия социального управления» в 2020 году 

 

 1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения приемной кампании в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» в 2020 году (далее – Регламент) разработан в соответствии 

с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

03.04.2020 № 547 «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», Правилами приема 

на обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

магистратуры, утвержденными приказом АСОУ от 30.09.2019 № 497-07 (далее – 

Правила приема в АСОУ), Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре АСОУ в 2020 году, утвержденными приказом АСОУ от 

30.09.2019 № 497-07 (далее – Правила приема в АСОУ), Особенностями  приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» на 2020/2021 учебный год», утвержденными приказом 

АСОУ от 30.04.2020 № 210-07, приказом АСОУ от 25.05.2017 № 159-07 «Об 

утверждении Положений о приемной, экзаменационных и апелляционных 

комиссиях государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления». 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает процедуру:  
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подачи документов в дистанционном формате через личный кабинет 

абитуриента, расположенный на официальном сайте Академии по адресу 

https://abiturient.asou-mo.ru/ (далее – ЛКА); 

прохождения вступительных испытаний в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (далее – АСОУ) с применением дистанционных 

технологий, подачи апелляций абитуриентами, порядок взаимодействия 

экзаменационных, апелляционных комиссий и абитуриентов, в том числе 

техническое обеспечение, регламентирует деятельность приемной комиссии по 

вопросам проведения вступительных испытаний; 

подачи согласия на зачисление и оформления договоров об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

2. Категории лиц, допускаемых к освоению образовательных программ 

высшего образования 

2.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное:  

при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня, в соответствии с Правилами приема в АСОУ.  

2.2. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня, в соответствии с 

Правилами приема в АСОУ. 

 

3. Порядок поступления на обучение по образовательным программам 

высшего образования  

3.1. Для поступления на обучение абитуриент подает заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые 

для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

https://abiturient.asou-mo.ru/
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Подача документов осуществляется в электронной форме посредством электронной 

информационной системы АСОУ – ЛКА. 

3.2. Подача документов, необходимых для поступления, начинается с 15 июня 

2020 года и завершается: 

для поступающих по программам бакалавриата очной формы обучения: 

19 августа 2020 года для лиц, имеющих право на участие во вступительных 

испытаниях, проводимых АСОУ, и 28 августа 2020 года для лиц, поступающих на 

основании единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

для поступающих по программам бакалавриата заочной формы обучения: 

19 сентября 2020 года для лиц, имеющих право на участие во вступительных 

испытаниях, проводимых АСОУ, и 28 сентября 2020 года для лиц, поступающих на 

основании ЕГЭ; 

для поступающих по программам магистратуры очной формы обучения  

19 августа 2020 года; 

для поступающих по программам аспирантуры заочной формы обучения  

22 сентября 2020 года. 

3.3. Для поступления абитуриенту необходимо: 

а) зарегистрироваться в ЛКА, используя личную электронную почту; 

б) подать через ЛКА заявление и приложить скан-копии следующих 

документов: 

Для поступающих на программы бакалавриата и магистратуры: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); - 

документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в 

соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя»; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 

пункте 3 Правил приема в АСОУ по программам бакалавриата и магистратуры, 

поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и 
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документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 18 

Правил приема в АСОУ по программам бакалавриата и магистратуры, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий, поступающих - документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

7) документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды Российской Федерации; 

8) документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды Украины; 

9) документ, подтверждающий наличие статуса чемпиона или призера в 

области спорта; 

10) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 

числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет;  

11) документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

12) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителем или призером олимпиад школьников; 
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13) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в Академию 

(представляются по усмотрению поступающего); 

14) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

15) фотография поступающего 3х4 (матовая, цветная) - для лиц, поступающих 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

в) при подаче документов необходимо указать информацию, 

предусмотренную Правилами приема на обучение в АСОУ по программам высшего 

образования и Особенностями приема, включая баллы ЕГЭ или об участии во 

вступительных испытаниях, проводимых АСОУ самостоятельно. 

Для поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ об образовании и квалификации, удостоверяющий образование не 

ниже высшего (специалитет и магистратура), установленного образца 

(поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять документ 

установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме 

обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 

документ принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня 

подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то 

документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с настоящими правилами приема (представляются по усмотрению 

поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) фотография (3х4 см) поступающего. 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ; при этом поступающий 
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представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится 

к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

4. Отказ в приеме заявления и документов 

4.1. В приеме заявления и документов абитуриенту может быть отказано при: 

нарушении срока подачи; 

предоставлении неполного комплекта документов; 

предоставлении документов, содержащих повреждения, исправления, 

подчистки, не позволяющие в полном объеме получить информацию, 

содержащуюся в документе. 

 

5. Порядок обработки представленных абитуриентом документов 

5.1. Предоставленные абитуриентом в электронном виде документы 

обрабатываются сотрудником технического секретариата, созданного для 

обеспечения работы приемной комиссии, в течение не более 12 часов с момента 

подачи заявления, при этом, в указанное время включаются только часы работы 

приемной комиссии АСОУ.  

График работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу с 10.00 до 

18.00, суббота с 10.00 до 15.00).  

5.2. Процедура проверки, помимо проверки соответствия заявления 

требованиям Правил приема, включает в себя отправку поданных документов в 

федеральную информационную систему государственной итоговой аттестации и 

приема (ФИС ГИА и приема). 

5.3. При правильном оформлении поданных документов в ЛКА заявление 

приобретает статус «подано», а также в этот же рабочий день информация о подаче 

документов отображается на официальном сайте АСОУ в разделе «Списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления» с указанием ФИО, 

конкурсных баллов (при поступлении по результатам ЕГЭ), баллов за 

индивидуальные достижения, необходимости предоставления места в общежитии. 

 

6. Порядок проведения вступительных испытаний 

6.1. Расписание вступительных испытаний публикуется на сайте АСОУ не 

позднее 15 июня 2020 года.  

6.2. Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 

технологий в следующих формах: 

для поступающих на программы бакалавриата – письменно (в форме 

тестирования); 

для поступающих на программы магистратуры – устно и письменно (в форме 

тестирования); 
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для поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – устно. 

6.3. Техническое обеспечение проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий в АСОУ осуществляется с 

использованием элементов электронной информационно-образовательной среды 

АСОУ: ресурс - https://student.asou-mo.ru, на базе платформы Moodle (далее – 

Платформа), ресурс - https://conf.asou-mo.ru для проведения видеоконференций 

VideoMost (далее - Видеомост). Взаимодействие экзаменационных, апелляционных 

комиссий и абитуриентов осуществляется в режиме видеоконференции Видеомост. 

6.4. Вступительные испытания, рассмотрение апелляций проводится в режиме 

видеоконференции Видеомост. 

Для использования Видеомоста и входа на видеоконференцию используется 

ссылка в  формате http://conf.asou-

mo.ru/service/join/?confid=ХХХХХХ&confpass=ХХХХ, где ХХХХХХ – ID 

конференции, ХХХХ – пароль конференции. Ссылка является единой для всех 

участников видеоконференции. Данная ссылка размещается на Платформе для 

абитуриентов. 

6.5. Абитуриент должен иметь: персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет, оборудованный web-камерой, микрофоном с колонками или гарнитурой. 

На персональном компьютере должны быть установлены: браузер Google Chrome 

(последняя версия), программа VideoMost Lite.  

6.6. При проведении вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать: 

идентификацию личности абитуриента посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально 

установить соответствие личности абитуриента документам, удостоверяющим 

личность абитуриента; 

видеонаблюдение в помещении, используемом для проведения вступительных 

испытаний; 

возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев, 

качественную связь и оборудование. 

6.7. К помещению, в котором находится абитуриент, участвующий во 

вступительных испытаниях, устанавливаются следующие требования:  

во время вступительных испытаний в помещении не должны находиться иные 

лица, дополнительные компьютеры и мониторы должны быть отключены;  

в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, имеющие 

отношение к проведению вступительного испытания, на поверхности стола, за 

https://student.asou-mo.ru/
https://conf.asou-mo.ru/
http://conf.asou-mo.ru/service/join/?confid=ХХХХХХ&confpass=ХХХХ
http://conf.asou-mo.ru/service/join/?confid=ХХХХХХ&confpass=ХХХХ
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которым находится абитуриент, могут находиться ручка, чистый лист бумаги, 

документ, удостоверяющий личность.  

6.8. Доступ абитуриента к Платформе осуществляется с использованием 

логина и пароля. Логином является адрес электронной почты, используемый им при 

регистрации в ЛКА при подаче документов для поступления. Пароль абитуриент 

получает посредством электронного письма по адресу электронной почты, 

указанной при регистрации в ЛКА, не позднее, чем за 24 часа до даты проведения 

первого вступительного испытания. 

6.9. В день проведения вступительных испытаний абитуриент получает доступ 

к Платформе не позднее, чем за 1 час до начала вступительного испытания, для 

осуществления необходимых (со своей стороны) действий по тестированию 

оборудования, используемого им при проведении вступительных испытаний.  

6.10. Для сдачи вступительного испытания абитуриент:  

заходит на Платформу в свой личный кабинет; 

переходит в раздел соответствующего вступительного испытания - раздел 

именуется по названию дисциплины вступительного испытания; 

запускает Видеомост, используя имеющуюся ссылку. 

6.11. Для проведения идентификации личности абитуриент в режиме 

видеоконференции вслух называет фамилию, имя, отчество (при наличии), 

предъявляет для обозрения в развернутом виде документ, удостоверяющий 

личность, перед web-камерой. Ответственный секретарь приемной комиссии или 

руководитель технического секретариата, созданного для обеспечения работы 

приемной комиссии, удостоверяют личность абитуриента путем установления 

соответствия с данными документа, указанного абитуриентом во время регистрации 

при подаче документов для поступления. 

В случае невозможности идентификации личности абитуриент отстраняется 

от вступительного испытания. 

6.12. Письменное вступительное испытание в форме тестирования. 

Перед началом проведения вступительного испытания проводится 

идентификация личности абитуриента в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 6.11 настоящего Регламента. 

Также по просьбе ответственного секретаря приемной комиссии или 

руководителя технического секретариата, созданного для обеспечения работы 

приемной комиссии, абитуриент должен в режиме видеоконференции 

продемонстрировать помещение, в котором будет находиться во время проведения 

вступительного испытания на соответствие требованиям пункта 6.7 настоящего 

Регламента. Данная процедура проводится с помощью web-камеры, которую 

абитуриент перемещает для лучшего обзора. При выявлении несоответствий 

указанным требованиям абитуриент должен устранить их. 
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После соблюдения установленных требований начинается вступительное 

испытание - абитуриент получает тестовые материалы. 

Во время проведения вступительного испытания каждый абитуриент 

находится в режиме видеоконференции, соблюдает тишину и самостоятельно 

отвечает на поставленные вопросы теста. Камера и звук не должны отключаться 

абитуриентом.  

Абитуриент, завершивший выполнение теста, покидает видеоконференцию. 

6.13. Устное вступительное испытание. 

Перед началом проведения вступительного испытания проводится 

идентификация личности абитуриента в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 6.11 настоящего Регламента. 

По просьбе ответственного секретаря приемной комиссии или руководителя 

технического секретариата приемной комиссии абитуриент должен в режиме 

видеоконференции продемонстрировать помещение, в котором будет находиться во 

время проведения вступительного испытания на соответствие требованиям пункта 

6.7 настоящего Порядка. Данная процедура проводится с помощью web-камеры, 

которую абитуриент перемещает для лучшего обзора. При выявлении 

несоответствий указанным требованиям абитуриент должен устранить их. 

После соблюдения установленных требований начинается вступительное 

испытание - абитуриент выбирает экзаменационный билет и называет его номер 

перед камерой. Председатель экзаменационной комиссии или один из ее членов 

демонстрирует экзаменационный билет перед web-камерой и зачитывает вопрос(ы) 

билета. 

Во время проведения вступительного испытания каждый абитуриент 

находится в режиме видеоконференции, соблюдает тишину, самостоятельно 

готовится к ответу (время на подготовку не может превышать 60 минут) и отвечает 

на вопросы билета. Камера и звук не должны отключаться абитуриентом. 

В соответствии с очередностью и указаниями председателя экзаменационной 

комиссии абитуриенты отвечают перед web-камерой четко и громко на вопрос(ы) 

экзаменационного билета членам экзаменационной комиссии; отвечают на 

уточняющие и дополнительные вопросы (при наличии). Абитуриент, завершивший 

вступительное испытание, покидает видеоконференцию с разрешения председателя 

экзаменационной комиссии. 

6.14. Участие абитуриента во вступительных испытаниях в случае 

допущенных им нарушений прекращается в порядке, установленном Правилами 

приема в АСОУ. 

6.15. Применение дистанционных технологий при проведении вступительного 

испытания для абитуриентов из числа инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

том числе при необходимости с присутствием в месте нахождения абитуриента 

ассистента (ассистентов), оказывающего необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей абитуриента. 

7. Результаты проведения вступительных испытаний 

7.1. Результаты проведения вступительного испытания экзаменационная 

комиссия совместно с ответственным секретарем приемной комиссии публикуют в 

личном кабинете абитуриента и на официальном сайте АСОУ: 

по программам бакалавриата – в течение следующего рабочего дня; 

по программам магистратуры – в течение следующего рабочего дня; 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не 

позднее 3-х рабочих дней со дня проведения вступительного испытания. 

 

8. Апелляция по результатам вступительных испытаний 

8.1. Апелляция по результатам вступительных испытаний, проводимых с 

применением дистанционных технологий, подается абитуриентом или его законным 

представителем (если абитуриент является несовершеннолетним), в апелляционную 

комиссию дистанционно через личный кабинет абитуриента.  

8.2. Рассмотрение апелляции осуществляется в режиме видеоконференции на 

Платформе по имеющемуся у абитуриента логину и паролю. Информация о времени 

рассмотрения апелляции доводится до сведения абитуриента через электронную 

почту, указанную при регистрации абитуриента. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции регулируется Правилами приема в 

АСОУ.  

 

9. Документы, необходимые для зачисления на обучение 

9.1. Для зачисления на обучение абитуриент представляет: 

заявление о согласии на зачисление. Заявление подается абитуриентом, 

успешно прошедшим вступительные испытания или поступающим исключительно 

по результатам ЕГЭ. Заявление о согласии на зачисление подается через ЛКА; 

подписанный договор об образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования (далее – договор) и подтверждение оплаты 

обучения в соответствии с договором. Форма договора для ознакомления размещена 

на сате АСОУ: https://asou-mo.ru/sveden/document/ 

9.2. Проект договора направляется приемной комиссией абитуриенту для 

подписания после подачи им заявления о согласии на зачисление. 

Заполненный и подписанный со стороны абитуриента (в том числе заказчиком 

обучения – при наличии) проект договора сканируется абитуриентом и направляется 

в приемную комиссию для подписания со стороны АСОУ. Договор, подписанный 
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сторонами, отправляется абитуриенту вместе с квитанцией на оплату обучения. 

Подтверждение об оплате (сканированный вариант квитанции об оплате или 

электронный вариант квитанции об оплате) отправляется в приемную комиссию. 

Взаимодействие сторон осуществляются по электронной почте.  

10. Порядок подачи заявления о согласии на зачисление  

10.1. Заявление о согласии на зачисление должно быть подано: 

для поступающих по программам бакалавриата очной формы обучения не 

позднее 30 августа 2020 года; 

для поступающих по программам бакалавриата заочной формы обучения не 

позднее 29 сентября 2020 года;  

для поступающих по программам магистратуры очной формы обучения не 

позднее 30 августа 2020 года; 

для поступающих по программам аспирантуры заочной формы обучения не 

позднее 16 октября 2020 года. 

10.2. Заявление о согласии на зачисление обрабатывается в течение не более     

2-х часов с момента подачи. Указанное заявление рассматривается в часы работы 

приемной комиссии. 

10.3. В заявлении о согласии на зачисление на обучение по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», поступающий указывает обязательство 

пройти в течение первого года обучения обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование). 

10.4. В заявлении о согласии на зачисление на обучение поступающий 

указывает обязательство в течение первого года обучения представить в АСОУ 

оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, 

необходимый для зачисления или его заверенную копию.  

 

11. Срок обработки документов 

11.1. Документы обрабатываются в следующем порядке: 

1) заявление и приложенные документы, подаваемые абитуриентом при 

поступлении, обрабатываются: 

до окончания рабочего дня приемной комиссии, если поданы до 14.00; 

до 14.00 следующего рабочего дня приемной комиссии, если поданы после 

14.00. 

Исключение: последний день приема документов – заявления принимаются до 

18.00, обработка осуществляется в течение следующего рабочего дня до 14.00. 

2) заявление о согласии на зачисление, если подано до 14.00 рабочего дня – до 

окончания рабочего дня приемной комиссии, поданное после 14.00 – до 14.00 

следующего рабочего дня приемной комиссии. Исключение: последний день приема 
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документов – заявления принимаются до 18.00, обработка осуществляется в течение 

следующего рабочего дня до 14.00; 

3) договор, подписанный со стороны абитуриента (в том числе заказчиком 

обучения -  при наличии), обрабатывается в течение трех рабочих дней. Фактом 

окончания обработки является отправка подписанного АСОУ договора или 

уведомление об отказе от подписания договора с обоснованием причин; 

4) публикация информации на официальном сайте АСОУ. Информация о 

количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 

обновляются ежедневно в дни работы приемной комиссии. 

 

12. Издание приказа о зачислении на обучение в АСОУ 

12.1. На основании заявления, результатов вступительных испытаний, 

заявления о согласии на зачисление, заключенного договора и оплаты обучения, 

оформленных в установленные сроки, издается приказ АСОУ о зачислении 

абитуриента на обучение в АСОУ. 

 

13. Информирование абитуриентов  

13.1. Информирование абитуриентов осуществляется: 

через официальный сайт АСОУ; 

через ЛКА, после регистрации абитуриента (в часы работы приемной 

комиссии); 

по электронной почте, указанной при регистрации в ЛКА (по запросу 

абитуриента не позднее следующего дня после обращения); 

по телефону (в часы работы приемной комиссии). 

 

14. Контакты 

14.1. Основные контакты приемной комиссии АСОУ: 

Юридический адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Индустриальная, д.13 

- сайт АСОУ: https://asou-mo.ru/   

- сайт с информацией АСОУ по поступлению: https://asou-mo.ru/abitur/  

- телефон: 8 800 700-77-30 

- e-mail: priem@asou-mo.ru   

- ЛКА: https://abiturient.asou-mo.ru/ 

 

 

https://asou-mo.ru/
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