Информация о местах и способах приема документов необходимых для поступления в
АНО ВО «НОИ СПб» на обучение по программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры в 2021/2022 учебном году.
В соответствии с п. 8.10 Правил приема в Автономную некоммерческую организацию
высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год, утвержденных Приказом ректора
1027уч/20у от 27.10.2020 года:
Документы, необходимые для поступления, представляются
Приемную комиссию Института одним из следующих способов:

(направляются)

в

а) представляются лично поступающим или доверенным лицом в Приемную комиссию
Института уполномоченному должностному лицу, проводящему прием документов по
адресу: 197183 Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 6;
б) направляются в Приемную комиссию Института через операторов почтовой связи
общего пользования по адресу: 197183 Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 6. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает согласие
на обработку персональных данных, ксерокопии документов, удостоверяющих его личность
и гражданство, документа об образовании или об образовании и о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
в) направляются в Приемную комиссию в электронной форме на электронный адрес
приемной комиссии info@noironline.ru , через форму приема документов на официальном
сайте Института
Для направления документов в электронной форме поступающему необходимо
выполнить следующие действия:
- сделать скан-копии документа, удостоверяющего личность, гражданство; документа об
образовании или об образовании и о квалификации, иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами, в том числе заполненные вручную и заверенное личной подписью
заявление, согласие на обработку персональных данных;
- сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле (файл должен иметь
формат: jpg, pdf, gif , png , bmp); каждый файл должен быть поименован;
- составить опись электронных документов в соответствии с их наименованием, заверить
личной подписью; сформировать электронное письмо:
адресат: info@noironline.ru
тема: Подача документов 2021_фамилия и инициалы;
прикрепить электронные (скан-копии) документы (в т. ч. опись);
задать параметры доставки: «важность - высокая», «сообщить о прочтении письма»;
отправить электронное письмо.
В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в Институт лично
поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.

