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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Сената EKA 17.06.2016  

Протокол № 109 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

1. Общие правила 

1.1. Правила приемa (далее - Правила) регламентируют поступление в Университет 

экономики и культуры (далее – ЕКА) на учебные программы на получение степени 

бакалавра, магистра, профессиональную степень бакалавра, профессионального высшего 

образования первого уровня.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 46 Закона о 

высшем образовании и Правилами №.846 Кабинета министров от 10 октября 2006 года, 

Правилами № 932 Кабинета министров от 16 ноября 2004 года и Конституцией ЕКА.  

1.3. ЕКА обеспечивает доступность Правил для всех желающих. 

1.4. Регистрация абитуриентов, срок начала приема на программы обучения, время приема и 

место определяется приказом ректора ЕКА.  

1.5. Прием студентов обеспечивает приемная комиссия EKA, состав которой утверждает 

Сенат EKA. Приемная комиссия работает в соответствии с утвержденным Сенатом ЕКА 

Положением о приемной комиссии. 

1.6. Прием студентов на учебные программы ЕКА состоит из: 

1.6.1. подачи абитуриентом заявки на обучение; 

1.6.2. заключения учебного договора; 

1.6.3. регистрации абитуриентов; 

1.6.4. принятия решения приемной комиссии и внесения абитуриента в списки 

студентов (имматрикуляции). 

 

2. Право на обучение в ЕКА 

 

2.1. Право обучаться в ЕКА имеет каждый гражданин Латвийской Республики и лица, 

которым выдан паспорт негражданина, а также лица, имеющие постоянный вид на 

жительство в Латвии, независимо от пола, социального и имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, политических взглядов и религиозных 

убеждений, профессии и места жительства. Лицам, получившим образование в 

Литовской Республике или Эстонской Республике, право на обучение в ЕКА 

гарантирует Закон «О соглашении Правительств Латвийской Республики, Эстонской 

Республики и Литовской Республики об академическом признании университетских 
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квалификаций в едином Балтийском образовательном пространстве". Остальные 

иностранцы могут подавать документы на поступление в ЕКА в соответствии с пунктом 

6 настоящих Правил.  

2.2. Условием для начала обучения в ЕКА на основных программах является предыдущее 

образование, которое соответствует по меньшей мере общему среднему образованию 

Латвийской Республики и подтверждается соответствующими документами.  

2.3. Право на обучение в магистратуре или профессиональной магистерской программе 

имеют лица, получившие степень бакалавра или степень профессионального бакалавра в 

области менеджмента или экономики, профессиональное высшее образование второго 

уровня (квалификацию 5-го уровня) в области менеджмента или экономики, а также 

лица с высшим образованием в других областях социальных наук.  

2.4. Начало обучения на более поздних этапах обучения регламентируют „Правила начала 

обучения на более поздних этапах обучения и признания курсов обучения в ЕКА”. 

 

3. Прием заявок и регистрация на обучение 

 

3.1. При подаче заявления на обучение абитуриент вносит предусмотренную Правилами 

ЕКА плату за обучение и плату за оформление документов, заполняет заявление и 

анкету по определенному образцу и предоставляет следующие документы: 

3.1.1. копию паспорта (или удостоверения личности), при предъявлении оригинала; 

3.1.2. в случае изменения имени и/или фамилии - копию подтверждающего документа, 

при предъявлении оригинала; 

3.1.3. в случае необходимости - разрешение на постоянное место жительства в 

Латвийской Республике; 

3.1.4. копию документа о среднем образовании; для магистерской программы - 

документа, удостоверяющего степень бакалавра или второго уровня профессионального 

высшего образования и его приложения при предъявлении оригинала; 

3.1.5. копии сертификатов централизованных экзаменов (по предъявлении оригиналов), 

за исключением лиц, которые получили среднее образование до 2004 года; лиц, 

получивших среднее образование после 2004 г., но по состоянию здоровья официально 

освобожденных от централизованных экзаменов, а также лиц, получивших среднее 

образование за рубежом или лиц с ограниченными возможностями; 

3.1.6. по желанию абитуриента подаются документы, предоставляющие дополнительные 

права (например, академическая справка, выданная другим вузом, для признания 

результатов освоения учебных предметов или стипендии ЕКА); 
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3.1.7. если образование получено за рубежом, в Центр Академической информации 

подается справка о том, какому документу об образовании в Латвии соответствует 

полученный за границей документ образования; 

3.1.8. во всех случаях, когда абитуриент не в состоянии предоставить оригинальные 

документы, копии должны быть нотариально заверены; 

3.1.9. 3 (три) фотографии (3x4 см). 

3.2. Абитуриенты, выполнившие требования пункта 3.1, регистрируются на учебу в порядке 

конкурса. 

3.3. При регистрации на учебу абитуриент должен: 

3.3.1. заключить договор на обучение, 

3.3.2. в установленный в договоре срок или, по крайней мере, в течение 3 месяцев, 

уплатить стоимость обучения за семестр.  

 

4.  Конкурс, общие требования его проведения 

4.1.   Для набора студентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на программы 

бакалавриата ЕКА проводит открытый конкурс на равных условиях, на основе 

результатов централизованных экзаменов за исключением лиц, которые получили 

среднее образование до 2004 года; лиц, получивших среднее образование после 2004 г., 

но по состоянию здоровья официально освобожденных от централизованных экзаменов, а 

также лиц, получивших среднее образование за рубежом или лиц с ограниченными 

возможностями. Цель конкурса - отобрать наиболее подходящих претендентов на 

выбранную программу обучения. 

4.2.  Критерием конкурсного отбора ЕКА являются оценки централизованных экзаменов по 

латышскому языку и литературе и иностранному языку*.  

Латышский язык:  

Уровень 

централизованного 

экзамена (с 2013 

года) 

Уровень 

централизованного 

экзамена (до 2012 

года)  

Оценка по 10-

бальной 

системе 

Оценка по 5-

бальной 

системе 

80-100% A 10  

60-79% B 9 5 

40-59% C 8 или 7 4 

20-39% D 6 или 5 3 

5-19% E 4  

          Иностранный язык (английский, немецкий, французский или русский): 

Уровень 

централизованного 

экзамена (с 2013 

года) 

Уровень 

централизованного 

экзамена (до 2012 

года)  

Оценка по 10-

бальной 

системе 

Оценка по 5-

бальной 

системе 
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80-100% A 10  

60-79% B 9 5 

40-59% C 8 или 7 4 

20-39% D 6 или 5 3 

5-19% E 4  

  * если экзамены сдавались на нескольких иностранных языках, в конкурсе учитывается 

высшая оценка/результат. 

 

4.3. Набор на профессиональную бакалаврскую программу „Дизайн интерьера” осуществляется 

на основе результатов единых централизованных экзаменов по латышскому языку и 

литературе, иностранному языку (уровни A,B,C,D,E), за исключением лиц, которые 

получили среднее образование до 2004 года; лиц, получивших среднее образование после 

2004 г., но по состоянию здоровья официально освобожденных от централизованных 

экзаменов, а также лиц, получивших среднее образование за рубежом или лиц с 

ограниченными возможностями, и вступительного экзамена по рисованию. 

4.4. Набор лиц, получивших среднее образование до 2004 года; лиц, получивших среднее 

образование после 2004 г., но по состоянию здоровья официально освобожденных от 

централизованных экзаменов, а также лиц, получивших среднее образование за рубежом 

или лиц с ограниченными возможностями на программу обучения осуществляется на 

основе документа об общем среднем образовании, удостоверяющего положительные 

оценки по государственному и иностранному языкам*.   

       *если экзамены сдавались на нескольких иностранных языках, в конкурсе учитывается 

высшая оценка/результат. 

4.5. Прием на очную и заочную формы обучения на магистерские программы проходит на 

условиях конкурса, принимая во внимание средний балл документа о степени бакалавра 

или второго уровня высшего профессионального образования.  

 

5. Подведение итогов конкурса, объявление и имматрикуляция 

5.1.  Сроки завершения конкурса и результаты определяются решением Приемной комиссии. 

5.2. Если на места обучения объявлен конкурс, о результатах конкурса абитуриент 

информируется лично (по электронной почте; если электронной почты нет, то по телефону) 

не позднее трех дней со дня завершения конкурса.  

5.4. Абитуриент может оспорить решение Приемной комиссии о результатах конкурса, подав 

мотивированную апелляцию (заявление) ответственному секретарю Приемной комиссии в 

течение двух рабочих дней после получения информации о результатах. Секретарь 

передает апелляцию на рассмотрение в Приемную комиссию. 

5.7. Приемная комиссия рассматривает апелляцию в течение пяти рабочих дней с момента ее 

получения и принимает свое решение. 
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5.8. Абитуриент может оспорить решение Приемной комиссии, подав заявление ректору в 

течение пяти рабочих дней. Принятое ректором решение можно обжаловать в 

административном процессе в установленном законом порядке. 

5.9. После выполнения этих Правил абитуриент приказом ректора зачисляется в матрикул ЕКА.  

 

 

6. Обучение иностранцев 

6.1. Прием иностранцев в ЭКА происходит в соответствии с требованиями статей 83 – 85 

Закона о высшей школе.  

6.2. Иностранцы могут стать студентами ЕКА в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, и учиться в соответствии с индивидуальным договором или международными 

договорами, или договором о сотрудничестве (обмене) между учебными заведениями. 

Лицо, обучающееся в соответствии с договором обмена, называется студентом по 

обмену/слушателем ЕКА.  


