Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 8 декабря 2020 г. № 31
Сроки приема документов и сроки зачисления на среднее профессиональное образование
(колледж)

4.1. Прием в Университет по образовательным программам проводится
на первый курс по личному заявлению граждан.
4.2. Прием документов у поступающих в Университет по всем специальностям
проводится на основании личного заявления (далее по тексту – заявление о
приеме) и осуществляется в следующие сроки:
По виду финансирования
(на все специальности и формы
обучения)

Дата начала
приема документов

Дата окончания
приема документов

на места бюджетного
19 июня 2021 г.
15 августа 2021 г.
финансирования
на места по договорам
19 июня 2021 г.
15 августа 2021 г.
об образовании
…………………………
На основании решения Центральной приемной комиссии при наличии
свободных мест по состоянию на 1 сентября прием документов может быть
продлен до 25 ноября 2021 г.
6.1. Поступающий вправе подать заявление для участия в конкурсе
на несколько специальностей как на места бюджетного финансирования,
так и на места по договорам об образовании. Проведение конкурса и
зачисление
на первый курс осуществляются раздельно по специальностям.
6.2. В случае если численность поступающих на обучение на
специальность превышает количество мест бюджетного финансирования и
(или) мест по договорам об образовании, Университетом учитываются
результаты освоения поступающими образовательной программы в
соответствии
с
документом
об образовании, наличие договора о целевом обучении, заключаемого
с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», результаты индивидуальных
достижений.
6.3. Результат освоения образовательной программы определяется
средним баллом документа об образовании (среднее арифметическое оценок
по учебным предметам, указанным в приложении к аттестату, с округлением
до сотых долей балла), отметками по отдельным общеобразовательным
предметам.
6.4. При равенстве результатов освоения образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании, учитываются
результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом

обучении.
При наличии результатов индивидуальных достижений и (или) договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6.5. На основании указанных в пунктах 6.3 и 6.4 результатов
формируются ранжированные пофамильные перечни лиц по каждой
специальности по различным условиям приема.
6.6. Зачисление поступающих на места бюджетного финансирования
и на места по договорам об образовании осуществляется на основании
ранжированных пофамильных перечней лиц в следующем порядке:
6.6.1. лица, имеющие более высокий средний балл документа об
образовании;
6.6.2. при равных средних баллах дальнейшее зачисление осуществляется
в следующей очередности:
а) наличие договора о целевом обучении;
б) наличие результатов индивидуальных достижений в соответствии с
разделом 5 Правил приема;
в) более высокая отметка в документе об образовании по учебному
предмету:
− «иностранный язык»,
− «история»,
− «русский язык».
г) результаты освоения учебных предметов за 8 класс (выписка итоговых
отметок) – для поступающих на базе основного общего образования, имеющих
средний балл документа об образовании «5,0»;
д) лица, окончившие полный курс довузовской подготовки Университета
(при представлении сертификата).
6.7. На основании решения Центральной приемной комиссии в случае,
если построение ранжированного пофамильного перечня лиц, имеющих
равные баллы, в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 Правила приема,
не представляется возможным, то при принятии решения о рекомендации
к зачислению в качестве преимущества учитывается дата (а при
необходимости и время) формирования личного дела в системе 1С:
Университет ПРОФ. Указанный критерий рассматривается как
исключительный и применяется только в случаях невозможности принятия
решения в отношении поступающих по иным основаниям.
6.8. Зачислению на места бюджетного финансирования подлежат
поступающие, представившие в установленные сроки оригинал документа
об образовании, а при поступлении в Университет (г. Москва) и/или
Казанский филиал – оригинал документа об образовании и заявление о
согласии на зачисление1.
Заявление о согласии на зачисление при поступлении в Университет (г. Москва) и/или Казанский
филиал представляется в связи с наличием у поступающих возможности подать заявления о приеме
и участвовать в конкурсе на места бюджетного финансирования по двум специальностям –
21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 40.02.03 Право и судебное администрирование.
1

В заявлении о согласии на зачисление на места бюджетного
финансирования указываются условия поступления и основание приема по
одному конкретному конкурсу, на который поступающий изъявляет желание
быть зачисленным. Указанное заявление заверяется подписью поступающего
и подается в Университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
6.9. Зачислению на места на места по договорам об образовании
подлежат поступающие, представившие в установленные сроки оригинал
документа
об образовании, заключившие договор об образовании и представившие
документ, подтверждающий оплату стоимости обучения за первый
семестр.
6.10.
Представление поступающими оригинала документа об
образовании
и издание приказов о зачислении осуществляется в следующие сроки:
По виду
финансирования
(на все специальности)

на места
бюджетного
финансирования

на места
по договорам
об образовании

Дата окончания
приема оригинала документа
об образовании

Дата издания приказа
о зачислении

17 августа 2021 г.
(до 18:00 местного времени)

19 августа 2021 г.

на свободные места при
отказе лиц, прошедших по
конкурсу, от зачисления 23 августа 2021 г.

на свободные места при
отказе лиц, прошедших по
конкурсу, от зачисления 24 августа 2021 г.

7 августа 2021 г.
(по решению ЦПК),
27 августа 2021 г.

10 августа 2021 г.
(по решению ЦПК),
28 августа 2021 г.

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты издания
приказов на места по договорам об образовании.
6.11.
На основании решения ЦПК при наличии свободных мест по
состоянию
на 1 сентября зачисление поступающих может осуществляется в срок
до 1 декабря 2021 г.
……………

6.13.Решением Ученого совета Университета для зачисления на места
по договорам об образовании может устанавливаться минимальный средний
балл документа об образовании. В случае, если средний балл документа об
образовании поступающего больше или равен минимальному среднему баллу,
установленному решением Ученого совета Университета, поступающие могут
быть зачислены на места по договорам об образовании при наличии оригинала
документа об образовании до окончания конкурса на места бюджетного
финансирования.

