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ПРИКАЗ  

                ____________                          № _________ 

Казань 

 

О введении в действие  

актуальных версий ЛНА 

 

 

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25.01.2021 №38 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076», от 

13.08.2021 №753 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. №1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», на основании решения Ученого совета КНИТУ-

КАИ (выписка из протокола от 25.10.2021 №9), а также для актуализации 

документированной информации системы менеджмента качества университета 

в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2022: 

- П-8.1/0125-04-2021 Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в КНИТУ-

КАИ (далее - Правила); 

- П-7.5/0125-04-2021 Порядок учета результатов индивидуальных 

достижений поступающих в КНИТУ-КАИ (далее – Порядок). 

2. Всем директорам институтов (декану факультета), филиалов, 

начальнику УОПАРК: 

- обеспечить включение актуальной версии Правил и Порядка в реестр 

документов СМК структурного подразделения; 

- ознакомить с содержанием Правил и Порядка работников 

подразделения в соответствии с П-5.1.2/7.4-02-2021 «Порядок ознакомления с 
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документами и локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ», введенного 

приказом ректора от 29.07.2021 №1000-О; 

- строго руководствоваться Правилами и Порядком. 

3. Считать утратившими силу с 01.03.2022: 

- П-8.1/0125-03-2021 Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в КНИТУ-

КАИ, введенные в действие приказом и.о. ректора университета от 02.06.2021 

№0769-О; 

- П-7.5/0125-03-2020 Порядок учета результатов индивидуальных 

достижений поступающих в КНИТУ-КАИ, введенный в действие приказом 

ректора от 01.12.2020 №1508-О. 

4. Начальнику УОПАРК разместить Правила и Порядок на 

официальном сайте университета. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

проректора по ОД Р.Е. Моисеева. 

 

 

 

 

И.о. ректора Т.Л. Алибаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит:  

Начальник ОМК 

А.Т. Козлова 
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Талгатовна 
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Проректор по 
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Михайлов Сергей 
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