
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  

(НОУ ВПО «МИГУП») 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» ноября 2015 года                      Москва                                                №____ 

 

Об утверждении Правил  
приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры  
в негосударственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 
«Московский институт государственного управления и права» 
и его филиалы в 2016 – 2017 учебном году 
 

  В соответствии с частью 9 статьи 55 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пунктом 4 Порядка приема на обучения 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147; Уставом 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский институт государственного управления и права» (далее – 
Институт) и в целях проведения приемной кампании в 2016 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры в негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский институт государственного 
управления и права» и его филиалы в 2016 – 2017 учебном году (далее – Правила) 
(Приложение № 1). 

2. Установить, что Правила применяются при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры начиная с 2016/17 учебного года. 

3. Директорам филиалов (секретарям приемной комиссии Института) и 
ответственным секретарям отборочных (приемных комиссий филиалов) 
обеспечить работу по приему поступающих в строгом соответствии с 
утвержденными Правилами приема. 
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