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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в Колледж Российского
государственного социального университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном
году (далее - «Правила») разработаны на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон»);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая
2020 г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при
приеме
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 мая 2017 г. №1 06-517 «О дополнительных мерах»;
- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования;
- Устава РГСУ.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - «граждане», «лица»,
«поступающие»), в Колледж Российского государственного социального

университета (далее - «Колледж РГСУ») и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее «образовательные программы») за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - «договор об оказании
платных образовательных услуг»), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1.3. Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном году
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется с учетом особенностей (Приложение № 1 к
настоящим Правилам).), установленных Приказом Минпросвещения России
от 26.05.2020 N 264 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/21 учебный год» (далее - Особенности).
Особенности определяют
правила приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - поступающие), на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - программы) в
Колледж РГСУ и филиалы РГСУ, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, требующим
наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания),
обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение
распространения новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
на
территории Российской Федерации.
Особенности применяются в случае, если орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, примет соответствующее решение исходя
из
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте
Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российский
Федерации
мер
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVE)-19)», и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.4. Правила приема граждан в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на

обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в части, не урегулированной законодательством об образовании,
устанавливаются РГСУ самостоятельно. Правила приема утверждаются
локальным нормативным актом РГСУ.
1.5. Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование, если иное не установлено Федеральным законом.
1.6. Прием в Колледж РГСУ на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью 4 статьи 68 Федерального закона.
1.7. Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего
профессионального образования для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в 2020 году устанавливаются на конкурсной основе по
специальностям, реализуемым в имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях.
Распределение мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, для приёма в Колледж РГСУ на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
производится приказом РГСУ на основании решения Ученого совета РГСУ в
пределах установленных контрольных цифр приема. Объем и структура приема
лиц за счет средств федерального бюджета определяются в соответствии с
заданием (контрольными цифрами), устанавливаемым Минобрнауки России.
1.8. Колледж РГСУ и филиалы РГСУ вправе осуществлять в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области образования прием на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Заключение
договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с локальным нормативным актом, регулирующим правила оказания
платных образовательных услуг в Российском государственном социальном
университете.
1.9. Колледж РГСУ осуществляет подготовку по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме, заочной
форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Филиалы РГСУ осуществляют подготовку по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения.
1.10. Перечень специальностей среднего профессионального образования
для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена и требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование), по которым в 2020 году
проводится прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ, указан в Приложении № 2
к настоящим Правилам.
1.11. РГСУ осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.

1.12. Условиями приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования гарантируются соблюдение права на
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
2. Организация приема в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение
по образовательным программам среднего профессионального
образовання

2.1. Организация приема в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется Приемной комиссией РГСУ, в т.ч. Приемными (отборочными)
комиссиями филиалов.
Председателем Приемной комиссии РГСУ является ректор РГСУ.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
РГСУ, Приемной (отборочной) комиссии филиала регламентируются положением
о ней, утверждаемым приказом РГСУ.
2.3. Работу Приемной комиссии РГСУ и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ, ответственные секретари по
приему в филиалы, которые назначаются ректором РГСУ в установленном
порядке.
2.4. Для организации приема лиц, поступающих в филиалы РГСУ на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, приказом РГСУ создается приемная (отборочная) комиссия из
наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей и
работников, председатель которой назначается ректором РГСУ. Как правило,
председателем Приемной (отборочной) комиссии назначается директор филиала
РГСУ. Приемная (отборочная) комиссия подотчетна в своей деятельности
Приемной комиссии РГСУ.
2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальности 54.02.01 «Дизайн» утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий. Порядок формирования, состав, полномочия и
деятельность которых регламентируется положениями о них, утвержденных в
установленном порядке.
2.6. При приеме в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального образования
обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
Приемной комиссии РГСУ.
2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, Приемная комиссия РГСУ вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.8. При необходимости Приемная комиссия РГСУ может организовывать
работу выездных приемных комиссий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

3. Организация информирования поступающих
3.1. РГСУ и филиалы РГСУ объявляют прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования только
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
3.2. РГСУ и филиалы РГСУ обязаны ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом РГСУ, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение РГСУ размещает
информацию
на
официальном
сайте
РГСУ
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «официальный Интернет-сайт
РГСУ»), а также обеспечивает свободный доступ в здание РГСУ и филиалов
РГСУ к информации, размещенной на информационном стенде (табло) Приемной
комиссии РГСУ и филиалов РГСУ и (или) в электронной информационной
системе (далее вместе - «информационный стенд»),
3.4. Приемная комиссия РГСУ на официальном Интернет-сайте РГСУ и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
Не позднее 01 марта:
- Правила приема в Колледж РГСУ на программы СПО;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым РГСУ (филиалы
РГСУ) объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования
(очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения вышеуказанного осмотра с указанием
перечня
врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
Не позднее 01 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов Приемная комиссия РГСУ ежедневно
размещает на официальном Интернет-сайте РГСУ и информационном стенде
Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения
образования (очная, заочная).
Приемная комиссия РГСУ обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном Интернет-сайте РГСУ для ответов
на обращения, связанные с приемом в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ, в т.ч.
организовывает работу «горячей линии» в период приемной кампании для
оперативного консультирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и
инвалидов, а также их родителей (законных представителей).

4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
проводится на первый курс по личному заявлению граждан (Приложение №3 к
настоящим Правилам).
Прием документов на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования с 20 июня 2020 г.
Сроки приема заявлений зависят от санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, а также с учетом
принятых в субъекте Российский Федерации мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в соответствии с пунктом 1.3
настоящих Правил.
Прием заявлений в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на места
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на очную форму осуществляется до 15 августа 2020 г.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям,
требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, на очную форму осуществляется до 10
августа 2020 г.
Пр нем заявлений в филиалы РГСУ на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на заочную форму обучения
осуществляется до 18 сентября 2020 г.
Прием заявлений в Колледж РГСУ на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на места по договорам об

оказании платных образовательных услуг на заочную форму обучения с
применением дистанционных образовательных технологий осуществляется
до 24 ноября 2020 г.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж РГСУ и
филиалы РГСУ на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования поступающий предъявляет следующие
документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
• оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее «документ иностранного государства об образовании»), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом,- также
свидетельство о признании иностранного образования);
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образования и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О
государственной
политике
Российской Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом».
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно — документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3
настоящих Правил по своему усмотрению могут представить оригинал или копию
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,

или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательная организация возвращает
документы поступающему.
4.4. При поступлении на специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №
697.
Информация о медицинских осмотрах указана в Приложении № 4 к
настоящим Правилам.
4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - «по почте»). При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами.
При личном представлении оригиналов документов поступающим

допускается заверение их ксерокопии РГСУ и филиалами РГСУ.
Заявления и необходимые документы принимаются в Колледже РГСУ и
филиалы РГСУ в электронной форме посредством электронной почты,
посредством электронной информационной системы Университета Личный
кабинет абитуриента. Порядок подачи документов в Колледж РГСУ и филиалы
РГСУ в электронной форме указан в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
Документы, направленные по почте общего пользования, электронной
почте, через Личный кабинет абитуриента принимаются при их поступлении в
РГСУ и филиалы РГСУ не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих
Правил.
4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил.
4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все поданные документы.
4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы
должны возвращаться РГСУ и филиалами РГСУ в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.

5. Вступительные испытания
5.1. Вступительные испытания творческой направленности «Живопись и
композиция» проводятся при приеме на специальность 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), обучение на которой предусматривает у поступающих наличие
творческих способностей.
5.2. Вступительные испытания творческой направленности «Живопись
и композиция» проводятся в виде практической работы, определяемом
программой, критериями оценивания и порядком проведения вступительных
испытаний (Приложение № 5 к настоящим Правилам).
5.3. Результаты творческих испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам.
6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Колледж РГСУ на обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) сдают вступительное испытание творческой направленности
«Живопись и композиция» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
6.2. При проведении вступительных испытаний творческой направленности
обеспечивается соблюдение следующих требований:

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников РГСУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительного испытания творческой направленности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 6 к настоящим
Правилам)
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи творческого испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция
о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, или надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным
программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
творческих испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
творческие испытания но желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
в устной форме.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам творческого испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
результатами (далее - апелляция).
7.2. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительных испытаний подается в день проведения вступительных испытаний.
7.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
7.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе творческого
испытания, в порядке, установленном Положением об Апелляционных комиссий
РГСУ. Приемная комиссия РГСУ обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе творческих
испытаний.
7.5.
В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по творческому испытанию.
7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под подпись).

8. Зачисление в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ
8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации или уведомление о намерении
обучаться в соответствии с особенностями приема, указанными пунктом 1.3
настоящих Правил в сроки, установленные РГСУ.
Зачисление в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по
образовательным программам
среднего
профессионального образования
производится приказом РГСУ.
Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на первый курс на обучение по
образовательным программам
среднего
профессионального образования
осуществляется раздельно по каждой специальности, форме обучения на места за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
8.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем
образовательной
организации
издается
приказ
о
зачислении
лиц,
рекомендованных Приемной комиссией РГСУ к зачислению и предоставивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде Приемной комиссии РГСУ (филиалов) и на официальном Интернет- сайте
РГСУ.
Зачисление поступающих в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на очную
форму на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в следующие сроки:
• 27 августа 2020 г. - объявление и размещение на официальном сайте
РГСУ и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ
утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильный перечень лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению. Полный пофамильный
перечень поступающих формируется отдельно по каждой специальности и форме
обучения на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
• 29 августа 2020 г. — завершение представления оригиналов документов
об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами,
рекомендованными Приемной комиссией к зачислению;
• 31 августа 2020 г. — размещение на официальном Интернет-сайте РГСУ
и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ (филиалов РГСУ)
приказа о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению
и представивших оригиналы соответствующих документов.
Зачисление поступающих в филиалы РГСУ на заочную форму
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется в следующие сроки:
• 21 сентября 2020 г. - объявление и размещение на официальном
Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ

(филиалов
РГСУ)
утвержденного
председателем
Приемной
комиссии
пофамильного перечня лиц, рекомендованных Приемной комиссией к
зачислению. Полный пофамильный перечень поступающих формируется
отдельно по каждой специальности и форме обучения на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
• 22 сентября 2020 г. - завершение представления оригиналов документов
об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами,
рекомендованными Приемной комиссией к зачислению.
• 23 сентября 2020 г. - размещение на официальном сайте РГСУ и на
информационном стенде Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ приказа о
зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов.
Зачисление поступающих в Колледж РГСУ на заочную форму обучения
с применением дистанционных образовательных технологий, на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
осуществляется в следующие сроки:
• 25 ноября 2020 г. - объявление и размещение на официальном Интернетсайте РГСУ и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ
утвержденного председателем Приемной комиссии пофамильного перечня лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению. Полный пофамильный
перечень поступающих формируется отдельно по каждой специальности и форме
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
• 26 ноября 2020 г. - завершение представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами,
рекомендованными Приемной комиссией к зачислению.
• 27 ноября 2020 г. - размещение на официальном сайте РГСУ и на
информационном стенде Приемной комиссии РГСУ приказа о зачислении лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71 Федеральном законе
№ 273 "Об образовании в Российской
Федерации".
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке,
установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией
самостоятельно.
Для оценки результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования или среднего общего образования
приемная комиссия рассчитывает каждому поступающему средний балл,
рассчитанный до тысячных по предметам, указанным в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации (далее - «средний балл документа об образовании»).
При равенстве среднего балла документа об образовании пофамильный
перечень лиц, рекомендованных к зачислению ранжируется по следующим
критериям и в следующем порядке:
Лица, имеющие более высокие оценки по общеобразовательному предмету:
• «Русский язык»;
• «Математика»;
• «Обществознание»;
• «Иностранный язык»;
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
8.2.1. При приеме на обучение по образовательным программам РГСУ
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International";
• наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической
культурой
и
спортом,
интереса
к
научной
(научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";
Порядок учета индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
указаны в Приложении № 7 к настоящим Правилам.

8.3. При наличии равных прав на зачисление (равный средний балл аттестата,
наличие (отсутствие) договора о целевом обучении, наличие (отсутствие)
индивидуальных достижений) поступающие ранжируются в следующем порядке:
•
лица с инвалидностью (при предъявлении справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы);
•
наличие у поступающих сертификата/диплома участника мастерклассов РГСУ, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности.
8.4. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг указаны в Приложении № 8 к настоящим Правилам
приема.

Н.Б. Починок
к* Правилам приема на обучение ио
1м программам среднего
Яльного образования в Колледж
кого государственного социального
университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном
году

Особенности приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2020/21 учебном году
1. Особенности применяются в случае, если орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно- эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российский
Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVE)-19)», и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2016 г., регистрационный №40560) и приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 243
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г.,
регистрационный №53458) и от 26 марта 2019 г. № 131 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный №54472), в части
способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, способов
взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении вступительных
испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, а также в части необходимости заверения в
заявлении о приеме подписью поступающего об ознакомлении его (в том числе через
информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не
применяется.
3. Прием документов как на места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, так и на места по договорам на оказание платных образовательных услуг по
очной и заочной формам обучения начинается 20 июня 2020 года.

4.
Сроки завершения приема документов:
Прием заявлений в Колледж РГСУ и филиалы

РГСУ

на

обучение

по

образовательным программам среднего профессионального образования на места в рамках
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную форму
осуществляется до 25 августа 2020 г.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), требующей у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств на очную форму осуществляется до 15
августа 2020 г.
При наличии свободных мест за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также мест по договорам на оказание платных образовательных услуг, прием
документов продлевается до 25 ноября 2020 года включительно.
Прием заявлений в филиалы РГСУ на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на заочную форму обучения осуществляется до 18 сентября
2020 г.
Прием заявлений в Колледж РГСУ на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на заочную форму обучения с применением дистанционных
образовательных технологий осуществляется до 24 ноября 2020 г.
5.
Зачисление поступающих в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на очную
форму на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется в следующие сроки:
27 августа 2020 г. - объявление и размещение на официальном сайте РГСУ и на
информационном стенде Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ утвержденных
председателем Приемной комиссии пофамильный перечень лиц, рекомендованных
Приемной комиссией к зачислению. Полный пофамильный перечень поступающих
формируется отдельно по каждой специальности и форме обучения на места за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
29 августа 2020 г. — завершение представления уведомления о намерении
обучаться (Приложение 10, 11 к настоящим Правилам приема);
31 августа 2020 г. — размещение на официальном Интернет-сайте РГСУ и на
информационном стенде Приемной комиссии РГСУ (филиалов РГСУ) приказа о
зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.
Зачисление поступающих в филиалы РГСУ на заочную форму обучения на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в
следующие сроки:
21 сентября 2020 г. - объявление и размещение на официальном Интернет-сайте
РГСУ и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ (филиалов РГСУ)
утвержденного председателем Приемной комиссии пофамильного перечня лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению. Полный пофамильный перечень
поступающих формируется отдельно по каждой специальности и форме обучения на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
22 сентября 2020 г. - завершение представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами,
рекомендованными Приемной комиссией к зачислению.
23 сентября 2020 г. - размещение на официальном сайте РГСУ и на
информационном стенде Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ приказа о

зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.
Зачисление поступающих в Колледж РГСУ на заочную форму обучения с
применением дистанционных образовательных технологий, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется в следующие сроки:
25 ноября 2020 г. - объявление и размещение на официальном Интернет-сайте РГСУ
и на информационном стенде Приемной комиссии РГСУ (филиалов РГСУ) утвержденного
председателем Приемной комиссии пофамильного перечня лиц, рекомендованных
Приемной комиссией к зачислению. Полный пофамильный перечень поступающих
формируется отдельно по каждой специальности и форме обучения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
26 ноября 2020 г. - завершение представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации лицами,
рекомендованными Приемной комиссией к зачислению.
27 ноября 2020 г. - размещение на официальном сайте РГСУ и на информационном
стенде Приемной комиссии РГСУ и филиалов РГСУ приказа о зачислении лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов.
6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимььх документов одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов): посредством электронной почты или
электронной информационной системы Личный кабинет абитуриента.
Колледж РГСУ, филиалы РГСУ осуществляют проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности информационные
системы, государственные (муниципальные) органы поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки Колледж РГСУ и филиалы РГСУ вправе
обращаться в соответствующие государственные и организации.
7. После получения заявления о приеме Колледж РГСУ и филиалы РГСУ в
электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования
информирует поступающего о необходимости для зачисления в Колледж РГСУ и филиалы
РГСУ представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления.
8. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
представить в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание
в начальных классах», входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденном постановлением 1 (равительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. № 697 (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении
обучаться в другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством
электронной почты, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,
подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с
использованием указанной электронной почтой.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с
использованием электронной информационной системы Личный кабинет абитуриента,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием Личного кабинета
абитуриента.
10. Вступительное испытание творческой направленности «Живопись и композиция»
проводится в форме практической работы с использованием дистанционных технологий,
позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и
педагогических работников оценить наличие у поступающего определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
программе (Приложение 5 к настоящим Правилам).
При проведении вступительных испытаний Колледж РГСУ самостоятельно
обеспечивает идентификацию личности поступающего посредством видеоконференции.
1 1. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием
дистанционных технологий.
12. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую
специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в Колледже
РГСУ, филиале РГСУ при наличии свободных мест или в другую образовательную
организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
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Перечень специальностей, по которым Колледж РГСУ и филиалы РГСУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществлен»
образования); требования к уровню образования, которое необходимо для поступления^

авилам приема в Колледж РГСУ
программам среднего
образования в 2020 году

ости (с выделением форм получения

Форма обучсит?2Е1П3^5'*

Код

Очная

Наименование специальности

На базе основного общего
образования

Заочная с нрн.мен пнем дистанционных
образовагел! НЫХ З'СХНОЛОГНЙ

Заочная

На базе среднего общего образования

На базе основного общего
образования

На базе среднею общею
образования

На базе основного общего
образования

+

-

-

-

+

На базе среднего общего
образования

38.02.07

Банковское дело (базовая подготовка)

+

43.02.11

Гостиничный сервис (базовая подготовка)

+

+

-

-

-

+

54.02.01

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка)

+

-

-

-

-

-

46.02.01

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая подготовка)

+

+

-

-

-

+

44.02.01

Дошкольное образование (углубленная подготовка)

*

-

-

-

42.02.02

Издательское дело (базовая подготовка)

+

+

-

+

09.02.04

Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка)

+

+

-

-

38.02.04

Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка)

+

-

-

-

40 02.01

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)

+

*

+

+

-

44.02.02

Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка)

+

+

-

-

-

20.02.01

Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка)

+

+

-

-

-

-

39.02.01

Социальная работа (углубленная подготовка)

+

+

-

-

-

-

38.02.02

Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)

-

-

-

-

-

+

38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка)

+

+

-

-

-

+

43.02.10

Туризм (базовая подготовка)

-

-

+

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)

+

+

+

+

-

+

+

-

-

Перечень и формы вступительных испытании, по которым Колледж РГСУ и филиалы РГСУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2020 году
Форма обучения

Заочная

Очная
Кол

54.02.01

Наименован не специальности

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка)

+ объявлен прием на соответствующую специальность;

не осуществляется прием на соответствующую специальность.

На базе основного общего
образования

На базе среднего общего образования

Творческое испытание
"Живопись и композиция"
(практическая работа)

-

На базе основною общего
образования

На базе C|je.inero общего
образования

Заочная с применением дистанционных

На базе основного общего
образования

Па базе среднего общею
образования

-

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Служебное поле
Приложение 3 к Правилам приема

Заявление о приеме СПО

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Фамилия

Дата рождения

дд

Имя

мм

гггг

Пол

м

ж

Отчество
(при наличии)

Гражданство:
(по желанию)

Документ, удостоверяющий личность:
Наименование документа

Серия

Номер документа

Кем выдан

Код подразделения

Дата выдачи

-

Адрес постоянной регистрации (прописка) (по желанию поступающего):
Страна
Субъект
Район
Нас. пункт
Улица
Индекс

Дом

Строение

Корпус

IСваргира

Корпус

IСвартира

Адрес проживания (по желанию поступающего):
Страна
Субъект
Район
Нас. пункт
Улица
Индекс

Дом

(Строение

III
Контакты (по желанию поступающего):
Телефон:
E-mail:

+ 7 (

)

-

-

Документ об образовании, серия, номер, дата выдачи:
Вид документа

Серия

Номер

Организация, субъект выдачи документа об образовании

Наименование:

Зубъект выдачи:
(но желанию)

«__ »_____________ 20___ г.

Подпись абитуриента

дд мм

гггг

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Служебное поле

СОЦИАЛЬНЫЙ

Приложение 3 к Правилам приема

УНИВЕРСИТЕТ

Заявление о приеме СПО

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на
(г.Москва) / Филиал РГСУ в г.______________________________

курс в Колледж РГСУ

(нужное подчеркнуть)

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по
специальности
Код

Форма
обучения

Специальность

Основа
обучения

Прошу засчитать средний балл моего аттестата:_____________
Прошу допустить меня к вступительному испытанию творческой направленности «Живопись и
композиция» (для поступающих на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», проводимому РГСУ
самостоятельно
п

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости
создания специальных условий при проведении вступительного творческого испытания «Живопись и
композиция» (для поступающих на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», проводимого РГСУ
самостоятельно
! |

Прохождение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, место сдачи:

Необходимость в предоставлении общежития:

ДА

НЕТ

В случае не поступления на обучение или в иных случаях прошу вернуть поданные документы тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
Законный представитель (по желанию поступающего):
Фамилия

Имя
Отчество

Адрес проживания законного представителя (по желанию поступающего):
Страна
Субъект
Район
Нас. пункт
Улица
Индекс

(Строение

Цо м

Корпус

I<вартира

III
Контакты законного представителя (по желанию поступающего):
Телефон:
E-mail:

+

«__ »_____________ 20___г.
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-

-

Подпись абитуриента

Служебное поле
Пр иложепие 3 к Пра вилам приема _ Заявление о приеме СПО

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Способ возврата поданных документов (не заполняется при подаче документов в электронной форме):

Я

ФИО
Подпись

I. Ознакомлен с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства.
2. Ознакомлен с датами представления уведомления о намерении обучаться,
указанными в Правилами приема в Колледж Российского государственного
социального университета на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2020 году; ознакомлен с обязательством
предоставления в РГСУ оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в течение первого года обучения.
3. Ознакомлен с Уставом и Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка
Университета, Правилами приема в Колледж Российского государственного
социального университета на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2020 году по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2020 году.
4. Ознакомлен с Порядок приема в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ (далее - «РГСУ»)
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на места по договорам за счет средств физических и (или) юридических
лиц, Правилами оказания платных образовательных услуг в РГСУ, графиком платежей
за обучение; обязательством подписать договор лично в РГСУ в течение первого
семестра обучения (для поступающих по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц).
5. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для
поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
6. Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
7. Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодател ьством.
8. Даю согласие на хранение копий (оригиналов) документов в личном деле в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», необходимых для организации и
осуществления образовательного процесса (документов об образовании, документов,
удостоверяющих личность и т. д.) в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный
социальный университет».
Принял сотрудник Приемной комиссии РГСУ
Фамилия И.О. работника ПК

«

».____________ . 20_Г.

Подпись абитуриента

ЕРЖДАЮ
^РГСУ

О БРА Здд^Ь:.
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Н.Б. Починок

№ 4 к Правилам приема на обучение по
'Альным программам среднего профессионального
■ o.&P‘’Wrt|1пня в Колледж Российского государственного
г.га,г^0«Й1Л1.но1<> университета и филиалы РГСУ в 2020/21
учебном году

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА АБИТУРИЕНТАМИ,
ПОСТУПАЮЩИМИ В КОЛЛЕДЖ РГСУ И ФИЛИАЛЫ РГСУ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования" (далее - Приказ №36) ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697,
утверждающим Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности (далее - Перечень), Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» (далее - Приказ №302н).
2. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01 - «Дошкольное
образование» и 44.02.02 - «Преподавание в начальных классах», входящим в Перечень,
поступающие предоставляют Заключение о проведении предварительного медицинского осмотра
(обследования) по форме Приложения N 5 к Приказу N 302н, полученное не ранее 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
3. Предварительный медицинский осмотр (обследование) проводится согласно п.23
приказа №36, в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
4. Абитуриенты, достигшие 18 лет, направляются в Университетскую клинику РГСУ для
прохождения предварительного медицинского осмотра согласно объему (п.6 настоящего Порядка)
с последующей выдачей по результатам обследования заключения врача профпатолога,
поступающие также имеют право обратиться для прохождения предварительного медицинского
осмотра с последующей выдачей заключения врача профпатолога в медицинские организации
любой формы собственности, имеющими право на проведение предвари тельных и периодических
осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
5. Абитуриенты, не достигшие возраста 18 лет, предоставляют медицинскую
документацию, содержащую результаты ранее проведенных (не позднее одного года)
медицинских осмотров в полном объеме (п.6 настоящего Порядка) на консультации врачапрофпатолога медицинской организации любой формы собственности, имеющей право на
проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми

актами, в том числе и Университетской клиники РГСУ, для оформления Заключения о проведении
предварительного медицинского осмотра.
6. При проведении предварительного медицинского осмотра (обследования) при
поступлении на обучение по указанным специальностям в обязательном порядке проводятся:
• Консультация врача-терапевта, врача-психиатра, врача-нарколога, врача-дерматолога,
врача оториноларинголога, врача-стоматолога;
• Осмотр врача акушера-гинеколога с проведением бактериологического (на флору) и
гонорею мазка, цитологического (на атипичные клетки) исследования (для женщин);
• Консультация
врача-инфекциониста
(по
рекомендации
врачей-специалистов,
участвующих в медицинских осмотрах);
• Клинический анализ крови;
• Клинический анализ мочи;
• Определение уровня общего холестерина в крови для лиц в возрасте 18 лет и старше;
• Исследование уровня глюкозы в крови натощак для лиц в возрасте 18 лет и старше;
• Электрокардиография в покое для лиц в возрасте 18 лет и старше;
• Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая);
• Исследование крови на сифилис;
• Мазки на гонорею (для мужчин);
• Исследование на гельминтозы.
• Консультация врача-профпатолога с оформлением Заключения о проведении
предварительного медицинского осмотра.

Консультация врача-профпатолога с оформлением
предварительного медицинского осмотра проводится при
вышеперечисленных исследований.

Заключения о проведении
наличии полного комплекта

7. Финансирование проведения предварительного медицинского осмотра (обследования)
осуществляется за счет собственных средств поступающих.
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ПРОГРАММА, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЖИВОПИСЬ И
КОМПОЗИЦИЯ» ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ДИЗАЙН»
1. Программа вступительного испытания творческой направленности "Живопись и
композиция"

Целью вступительных испытаний
экзаменационных заданий знаний:

является

определение

по

итогам

выполненных

- принципов и приемов композиции, основ графической и живописной грамоты;
- умений и навыков выполнения практической работы по живописи и композиции;
- возможностей дальнейшего углубления художественной подготовки;
- индивидуальных возможностей художественного развития абитуриентов.
Последовательность ведения работы по видам художественно-творческой деятельности: по
живописи, тематической или декоративной композиции.
Система ведущих теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное
строение, перспектива, колорит, композиция, образная выразительность) и их практическое
применение:
- выявление формы средствами цвета и тона, конструкции, пространственного расположения
предметов в натюрморте;
- построение по законам перспективы предметов в натюрморте;
- передача цветом объема и пространства в натюрморте;
- применение в работе по живописи выразительных средств (цветовая гармония, тон,
композиция, фактура);
- передача эмоционального отношения к изображаемому предмету;
- сознательное применение в тематической композиции выразительных средств и
художественнььх материалов, наиболее подходящих для воплощения замысла.
2. Критерии оценивания вступительного
"Живопись и композиция"

испытания

творческой

направленности

Творческое испытание «Живопись и композиция» проводится в форме практического
задания и собеседования.

Результаты творческих испытаний оцениваются по зачетной системе (зачет/незачет).
Творческое испытание «Живопись и композиция» оцениваются как единый экзамен по 100балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение (зачет)
творческого испытания «Живопись и композиция» — 40 баллов.

Выполнение практической работы "Живопись и композиция" на бумаге формата А2
водными красками (акварель, темпера, гуашь) в жанре "натюрморт", предоставление фотоотчета о
поэтапном выполнении работы с использованием дистанционных технологий или сдача работ

комиссии по завершению выполнения практической работы. При очной сдаче экзаменационные
работы поступающему не возвращаются.
Время выполнения работы 2 часа.

Продолжительность беседы с поступающим - 10 мин.
Качества, которыми должна обладать экзаменационная работа

Количество
баллов

1. Построение композиции в пределах картинной плоскости

10 баллов

2. Характер и пропорции объектов

10 баллов

3. Конструктивное объемно-пространственное
предметов в перспективе

построение форм

10 баллов

4. Определение глубинного расположения предметов на плоскости

10 баллов

5. Передача объёма, формы и фактуры предметов средствами
живописи

10 баллов

6. Гармоничное колористическое решение

10 баллов

7. Ритмическая организация композиции

10 баллов

8. Тональное решение

10 баллов

9. Качество исполнения, техника

10 баллов

10.Общее художественное впечатление от работы (художественная
выразительность)

10 баллов

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности при приеме в Колледж РГСУ для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов проводятся с учетом индивидуальных особенностей таких
поступающих и оцениваются в соответствии с пунктом 1 настоящей Программы (в случае их
проведения).

3. Порядок проведения вступительного испытания творческой направленности "Живопись
и композиция" в г.ч. с использованием дистанционных технологий

Вступительное испытание проводится в практической форме и представляет собой задание
по созданию композиции в жанре «натюрморт» из предлагаемого набора элементарных объемных
форм (3-5 предметов простых очертаний предоставляются в виде фотографии при дистанционном
формате/в очном режиме предоставляются реальные предметы), изображение которых абитуриент
должен скомпоновать на листе А2, прикрепив его к мольберту или планшету. Абитуриент может
выполнить композицию, размещая предметы в произвольном положении, например, положив
предмет, несколько предметов или все предметы горизонтально или разместив их вертикально.
Абитуриент располагает на листе бумаги предметы по своему усмотрению, исходя из
представлений о композиционном центре, масштабе, пропорциях, группировке, размещении в листе
относительно краев формата и промежутков между очертаниями форм. Предметы должны быть
изображены в пространстве с учетом их объемных свойств и в соответствии с принципами
конструктивно-перспективного изображения. Объем передается как правильностью пропорций, так
и условной цветотональной моделировкой. При создании рисунка реализуется композиция,
придуманная абитуриентом (натюрморт по представлению).

Работа выполняется в цвете, для выполнения задания используются водные краски (гуашь,
темпера, акварель) и бумага размером А2.
Экзаменационной комиссией оценивается способность абитуриента создавать гармоничную
цветовую композицию и умение передавать объемно-пространственные свойства предметов при

помощи условной моделировки и цветовых контрастов.
Задание выполняется последовательно на одном листе (формат бумаги А2) вручную.
При дистанционном формате вступительного испытания фотоотчет о каждом этапе работы
должен быть предоставлен в процессе проведения экзамена:
1 этап - эскизирование;
2 этап - выполнение рисунка с учетом конструктивного построения и перспективы;
3 этап - живописное решение композиции в жанре «натюрморт».
При очном формате вступительного испытания абитуриент по истечению времени сдает
работу комиссии. Экзаменационные работы поступающему не возвращаются.
Творческое испытание «Живопись и композиция» оцениваются как единый экзамен по 100балльной шкале.
4. Литература:
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699
2. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор
Е. Э. Павловская. -— 2-е изд., нерераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-1 1671-7. — Текст :
электронный И ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 (дата обращения:
10.04.2020).
3. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального
образования/ Д. И. Киплик.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 472 с.(Профессиональное образование).-— ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455864
4. Лютов, В. И. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Г1. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454360 (дата обращения:
29.04.2020).
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ИНСТРУКЦИЯ
О порядке проведения вступительного испытания
творческой направленности «Живопись и композиция»
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Целью вступительных испытаний
экзаменационных заданий знаний:

является

определение

по

итогам

выполненных

- принципов и приемов композиции, основ графической и живописной грамоты;
- умений и навыков выполнения практической работы по живописи и композиции;
- возможностей дальнейшего углубления художественной подготовки;
- индивидуальных возможностей художественного развития абитуриентов.
Последовательность ведения работы по видам художественно-творческой деятельности: по
живописи, тематической или декоративной композиции.

Система ведущих теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное
строение, перспектива, колорит, композиция, образная выразительность) и их практическое
применение:
- выявление формы средствами цвета и тона, конструкции, пространственного
расположения предметов в натюрморте;
- построение по законам перспективы предметов в натюрморте;
- передача цветом объема и пространства в натюрморте;
- применение в работе по живописи выразительных средств (цветовая гармония, тон,
композиция, фактура);
- передача эмоционального отношения к изображаемому предмету;
- сознательное применение в тематической композиции выразительных средств и
художественных материалов, наиболее подходящих для воплощения замысла.

Творческое испытание «Живопись и композиция» проводится в форме практического
задания и собеседования. Время выполнения работы 2 часа. Продолжительность беседы с
поступающим - 10 мин.
Результаты творческих испытаний оцениваются по зачетной системе (зачет/незачет).
Творческое испытание «Живопись и композиция» оцениваются как единый экзамен по 100балльпой шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
(зачет) творческого испытания «Живопись и композиция» - 40 баллов.

Выполнение практической работы "Живопись и композиция" на бумаге формата А2
водными красками (акварель, темпера, гуашь) в жанре "натюрморт", предоставление фотоотчета о
поэтапном выполнении работы с использованием дистанционных технологий или сдача работ
комиссии по завершению выполнения практической работы. При очной сдаче экзаменационные
работы поступающему не возвращаются.

Качества, которыми должна обладать экзаменационная работа

Количест
во баллов

1. Построение композиции в пределах картинной плоскости

10 баллов

2. Характер и пропорции объектов

10 баллов

3. Конструктивное объемно-пространственное построение форм предметов в
перспективе

10 баллов

4. Определение глубинного расположения предметов на плоскости

10 баллов

5. Передача объёма, формы и фактуры предметов средствами живописи

10 баллов

6. Гармоничное колористическое решение

10 баллов

7. Ритмическая организация композиции

10 баллов

8. Тональное решение

10 баллов

9. Качество исполнения, техника

10 баллов

10.Общее художественное
выразительность)

впечатление

от

работы

(художественная

10 баллов

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности при приеме в Колледж РГСУ для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов проводятся с учетом индивидуальных особенностей таких
поступающих и оцениваются в соответствии с пунктом I настоящей Программы (в случае их
проведения).
Вступительное испытание проводится в практической форме и представляет собой задание
по созданию композиции в жанре «натюрморт» из предлагаемого набора элементарных объемных
форм (3-5 предметов простых очертаний предоставляются в виде фотографии при дистанционном
формате/в очном режиме предоставляются реальные предметы), изображение которых абитуриент
должен скомпоновать на листе А2, прикрепив его к мольберту или планшету. Абитуриент может
выполнить композицию, размещая предметы в произвольном положении, например, положив
предмет, несколько предметов или все предметы горизонтально или разместив их вертикально.
Абитуриент располагает на листе бумаги предметы по своему усмотрению, исходя из
представлений о композиционном центре, масштабе, пропорциях, группировке, размещении в
листе относительно краев формата и промежутков между очертаниями форм. Предметы должны
быть изображены в пространстве с учетом их объемных свойств и в соответствии с принципами
конструктивно-перспективного изображения. Объем передается как правильностью пропорций,
так и условной цветотональной моделировкой. При создании рисунка реализуется композиция,
придуманная абитуриентом (натюрморт по представлению).
Работа выполняется в цвете, для выполнения задания используются водные краски (гуашь,
темпера, акварель) и бумага размером А2.
Экзаменационной
комиссией
оценивается
способность
абитуриента создавать
гармоничную цветовую композицию и умение передавать объемно-пространственные свойства
предметов при помощи условной моделировки и цветовых контрастов.
Задание выполняется последовательно на одном листе (формат бумаги А2) вручную.
При дистанционном формате вступительного испытания фотоотчет о каждом этапе работы
должен быть предоставлен в процессе проведения экзамена:
1 этап - эскизирование;
2 этап - выполнение рисунка с учетом конструктивного построения и перспективы;
3 этап - живописное решение композиции в жанре «натюрморт».
При очном формате вступительного испытания абитуриент по истечению времени сдает
работу комиссии. Экзаменационные работы поступающему не возвращаются.

’ЖДА1О
СУ

Н.Б. Починок
•7к Правилам приема на обучение по
ным программам среднего профессионального
ня в Колледж Российского государственного
Гального университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном
году

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ДОГОВОРОВ о
ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПОСТУПАЮЩИХ В КОЛЛЕДЖ РГСУ И ФИЛ АЛЫ РГСУ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ
При приеме лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, поступающие могут
предоставить договор о целевом обучении и (или) результаты индивидуальных достижений,
которые учитываются при равенстве средних баллов в документах об образовании и (или)
документах об образовании и квалификации.
При формировании полных пофамильных перечней поступающих, указанных в п. 8.2 Правил,
учитывается наличие договора о целевом обучении (есть/нет).
При формировании полных пофамильных перечней поступающих, указанных в п. 8.2 Правил
учитываются следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

Индивидуальные достижения

1

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

2

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией « WorldSkills International»

3О

Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений

Критерий учета

Есть/нет
(учитывается факт
наличия статуса
победителя или
призера)
Есть/нет
(учитывается факт
наличия статуса
победителя или
призера)
Есть/нет
(учитывается факт
наличия статуса
независимо от
количества
мероприятий1, в
которых
поступающий
принимал участие)

Перечень мероприятий утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 года № 390

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (пли) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год (далее - мероприятие)
N п/п
1.

Наименование мероприятия
Всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские спортивные
игры"

2.

Большой всероссийский фестиваль
детского и юношеского художественного
творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(с международным участием)
XIX Всероссийская акция "Я - гражданин
России"

о
Э.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Наименование организатора мероприятия
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий"

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий"
Олимпиада школьников "Агро"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Кубанский государственный
аграрный университет имени
И.Т. Трубилина"
Межрегиональная олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное
"CAMMAT"
образовательное учреждение высшего
образования "Самарский государственный
технический университет))
VII-ая региональная конференция-конкурс Федеральное государственное бюджетное
индивидуальных исследовательских
образовательное учреждение высшего
проектов школьников "Молодежные
образования "Нижегородский
новации строительному комплексу
государственный архитектурноНижегородской области"
строительный университет"
Всероссийский конкурс научноНекоммерческая организация
исследовательских работ имени
"Благотворительный фонд наследия
Д.И. Менделеева
Менделеева"
Командная инженерная олимпиада
Федеральное государственное бюджетное
школьников "Олимпиада Национальной
образовательное учреждение высшего
технологической инициативы"
образования "Московский
политехнический университет"
Олимпиада по латинскому языку для
Федеральное государственное бюджетное
школьников
образовательное учреждение высшего
образования "Северный государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Московская олимпиада школьников
Департамент образования города Москвы
Международная сертификационная
Ассоциация специалистов по сертификации
олимпиада "Траектория Будущего"
Всероссийский форум научной молодежи Межрегиональная общественная
"Шаг в будущее"
организация "Российское молодежное

13.

Всероссийский фестиваль творческих
открытий и инициатив "Леонардо"

14.

Межрегиональная олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по графике

15.

Межрегиональная олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по композиции

16.

Межрегиональная олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по рисунку

17.

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"

18.

Открытый конкурс исследовательских и
проектных работ школьников "Высший
пилотаж"

19.

Открытая олимпиада школьников по
химии

20.

Межрегиональная олимпиада школьников
"Кодекс знаний"

21.

Открытая олимпиада школьников по
биологии

22.

Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования
Олимпиада школьников "В начале было
Слово..."

23.

24.

Межрегиональный конкурс обучающихся
общеобразовательных организаций
"Ученик

политехническое общество"
Некоммерческая организация
"Благотворительный фонд наследия
Менделеева"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени академика
И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования "Омская академия
Министерства внутренних дел Российской
Федерации"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени академика
И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Министерство просвещения Российской
Федерации

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Российский
православный университет святого Иоанна
Богослова"
Областное государственное автономное
учреждение "Институт развития
образования"

25.

года-2020"
Университетская олимпиада школьников
"Бельчонок"

26.

Олимпиада по комплексу предметов
"Культура и искусство"

27.

Олимпиада по журналистике
"Хрустальное перо"

28.

II Всероссийская открытая музыкально
теоретическая олимпиада

29.

Российский национальный юниорский
водный конкурс

30.

Общероссийская олимпиада школьников
"Основы православной культуры"

31.

Многопрофильная олимпиада "Аксиос"
(Литература)

32.

Научно-практическая конференция
школьников "Вектор в будущее"

33.

Евразийская многопрофильная олимпиада
старшеклассников "Поиск"

34.

Всероссийский конкурс обучающихся
"Мой вклад в Величие России"

35.

Евразийская олимпиада по рисунку,
живописи и композиции

36.

Республиканский конкурс по английскому
языку для шестиклассников "Равные
возможности"

37.

Всероссийский конкурс креативных

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский федеральный
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна"
Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Центральная музыкальная
школа при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского"
Автономная некоммерческая организация
"Институт консалтинга экологических
проектов"
Образовательное частное учреждение
высшего образования "Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет"
Образовательное частное учреждение
высшего образования "Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский федеральный
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Оренбургский
государственный университет"
Региональная общественная организация
содействия эффективному развитию
творческой и инновационной деятельности
в современном образовании "Доктрина"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Оренбургский
государственный университет"
Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования взрослых и
детей, дополнительного
профессионального образования по
английскому языку "Центр образования и
культуры"
Региональная общественная организация

проектов и идей по развитию социальной
инфраструктуры "НЕОТЕРРА"

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

содействия эффективному развитию
творческой и инновационной деятельности
в современном образовании "Доктрина"
Всероссийский конкурс
Региональная общественная организация
исследовательских и творческих работ
содействия эффективному развитию
"Мы гордость Родины"
творческой и инновационной деятельности
в современном образовании "Доктрина"
Южно-Российская олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное
"Будущий врач" (химия)
образовательное учреждение высшего
образования "Ростовский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Всероссийская Конференция "Юные
Фонд поддержки детского научного и
техники и Изобретатели"в
технического творчества "Юные техники и
Государственной Думе Федерального
изобретатели"
Собрания Российской Федерации
Конкурсы по профессиональному
Федеральное государственное бюджетное
мастерству среди инвалидов и лиц с
образовательное учреждение высшего
ограниченными возможностями здоровья
образования "Российский государственный
"Абилимпикс"
социальный университет"
Южно-Российская олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное
"Будущий врач" (биология)
образовательное учреждение высшего
образования "Ростовский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Международный научно-технический,
Автономная некоммерческая организация
системно-инженерный конкурсдополнительного профессионального
акселератор детских и молодежных
образования "Агентство сетевых
инновационных проектов "НТСИ-SkAPT" инноваций"
Конкурс международного молодежного
Автономная некоммерческая организация
олимпиадного движения "STEAMS"
дополнительного профессионального
образования "Агентство сетевых
инноваций"
Открытый интеллектуальный
Федеральное государственное бюджетное
естественнонаучный турнир "Credo
образовательное учреждение высшего
Medicus"
образования "Курский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Всероссийские конкурсные соревнования Общество с ограниченной
по робототехническим, инженерным и
ответственностью (Лаборатория
интеллектуальным системам среди
интеллектуальных технологий "ЛИНТЕХ"
обучающихся "РОБОСКАРТ"
Евразийская научно-практическая
Общество с ограниченной
конференция "РОБОСКАРТ"
ответственностью "Лаборатория
интеллектуальных технологий "ЛИНТЕХ"
Всероссийский конкурс юношеских
Межрегиональное общественное движение
исследовательских работ им.
творческих педагогов "Исследователь"
В.И. Вернадского
ГУ Конкурс исследовательских и
Государственное автономное
проектных работ учащихся
образовательное учреждение высшего
образовательных учреждений города
образования "Московский городской
Москвы и Московской области
университет управления Правительства
"Мегаполис XXI века - город для жизни"
Москвы"
Межрегиональная многопрофильная
Федеральное государственное бюджетное

олимпиада школьников "Менделеев"

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
аграрный университет
Школьный конкурс "Первый элемент"
Общество с ограниченное
ответственностью "ИнЭнерджи"
Конкурс детских проектов "ПроектАШ"
Общество с ограниченное
ответственностью "ИнЭнерджи"
XVI Международный конкурс молодых
Федеральное государственное бюджетное
музыкантов в номинации "Фортепиано" (к профессиональное образовательное
85-летию Центральной музыкальной
учреждение "Центральная музыкальная
школы)
школа при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского"
VI Международный фестиваль детского и Автономная некоммерческая организация
юношеского творчества "Имена России"
поддержки и развития образования,
творчества и культуры международный
фестивальный центр "Открытый мир
искусства"
Конкурсное мероприятие "Homo novus"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Всероссийский конкурс научных работ
Федеральное государственное автономное
школьников "Юниор"
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
Отраслевая физико-математическая
Федеральное государственное автономное
олимпиада школьников "Росатом"
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
Инженерная олимпиада школьников
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
Всероссийские спортивные соревнования
Федеральное государственное бюджетное
школьников "Президентские состязания"
учреждение "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"
Турнир имени М.В. Ломоносова
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Турнир городов
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Открытая олимпиада школьников по
Государственное автономное
программированию
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

63.

Олимпиада "Курчатов"

64.

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада

65.

Всероссийская олимпиада школьников
(региональный этап)

66.

Всероссийский конкурс молодежных
проектов "Воплоти свою мечту!"

67.

Международный конкурс "Всемирные
Инженерные Игры" (World Engineering
Competitions - WEC)
Конкурс школьных проектов учащихся
профильных классов

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Всероссийский конкурс студенческих
инициатив и проектов в области АПК
"Аграрий" для студентов, обучающихся
по программам среднего
профессионального образования
Открытая региональная межвузовская
олимпиада обучающихся Иркутской
области "Золотой фонд Сибири"
Научно-практическая конференция
"Профессия. Экология. Культура" для
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Новосибирской области,
подведомственных Министерству
образования Новосибирской области
Университетская олимпиада школьников
Уральского государственного
медицинского университета

образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Майкопский
государственный технологический
университет"
Общество с ограниченной
ответственностью "Академия новых
технологий"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Майкопский
государственный технологический
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Майкопский
государственный технологический
университет"
Некоммерческая организация "Ассоциация
высшей школы Иркутской области"

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский автотранспортный
колледж"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Многопрофильная олимпиада школьников Федеральное государственное автономное
Уральского федерального университета
образовательное учреждение высшего
"Изумруд"
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

74.

Олимпиада школьников "Физтех"

75.

Всероссийская олимпиада по дисциплине
"Экономика организаций (предприятий)"

76.

Международный инженерный чемпионат
"CASE IN". Школьная лига
"Конкурс инженерных решений"

77.
78.

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

79.

Всероссийский конкурс проектов
кружкового движения "РЕАКТОР"
Всероссийская олимпиада школьников по
физике имени Дж. Кл. Максвелла

80.

81.
82.

Конкурс проектов ЦМИ'Г Москвы
"hnoMake"
Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации

83.

Олимпиада школьников "Наследники
Левши" по физике

84.

Междисциплинарная многопрофильная
олимпиада "Технологическое
предпринимательство"

85.

Олимпиада школьников "Надежда
энергетики" по предмету "физика"

86.

Олимпиада школьников "Надежда
энергетики" по комплексу предметов

87.

III Всероссийский киберспортивный
турнир по обучающей компьютерной игре
"ЖЭКА"

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физикотехнический институт (национальный
исследовательский университет)"
Дзержинский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации"
Благотворительный фонд "Надежная
смена"
Благотворительный фонд "Надежная
смена"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"
Фонд "Поддержки стратегических
инициатив"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физикотехнический институт (национальный
исследовательский университет)"
Фонд "Поддержки стратегических
инициатив"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Тульский государственный
университет"
Ассоциация экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации "Ассоциация инновационных
регионов России"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "МЭИ"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования " Национальный
исследовательский университет "МЭИ"
Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

88.

Региональный конкурс
робототехнических проектов Arduinator
2020

89.

Конкурс научно-исследовательских работ
школьников "Первые шаги в медицине"

90.

IV Олимпиада Уральского научно
образовательного медицинского кластера
по эндодонтии

91.

Межрегиональные предметные
олимпиады

92.

Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытно
конструкторских, технологических и
социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса "АПКМОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ"
Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу студентов и школьников
по гуманитарным наукам "ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ"

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Комсомольский-на-Амуре
государственный университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Общероссийская общественная
организация "Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"

Общероссийская общественная
организация "Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ»
Всероссийский конкурс молодежи
Общероссийская общественная
образовательных и научных организаций
организация "Национальная система
на лучшую работу "МОЯ
развития научной, творческой и
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА" инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Всероссийский конкурс научноОбщероссийская общественная
исследовательских и творческих работ
организация "Национальная система
молодёжи "МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ" развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Межрегиональная предметная олимпиада Федеральное государственное бюджетное
для учащихся "Язык, литература,
образовательное учреждение высшего
искусство"
образования "Казанский (приволжский)
федеральный университет"
Всероссийский конкурс достижений
Общероссийская общественная
талантливой молодежи
организация "Национальная система
"НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
развития научной, творческой и
РОССИИ"
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Ползуновская открытая межрегиональная Федеральное государственное бюджетное
олимпиада школьников по комплексу
образовательное учреждение высшего
естественнонаучных дисциплин
образования "Алтайский государственный
(математика, физика, химия)
технический университет
им. И.И. Ползунова"
Всероссийский конкурс научноОбщероссийская общественная

100.

101.

102.

исследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
"ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ"
Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ
"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ"

Научно-практический форум
"Менделеевские чтения" для
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Новосибирской области,
подведомственных Министерству
образования Новосибирской области
Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся
"ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА"

103.

Всероссийский молодежный конкурс по
проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности
жизнедеятельности "ЮНЭКО"

104.

Открытый конкурс бизнес-планов
агроклассников "Моё собственное дело"

105.

Всероссийская олимпиада учащихся
музыкальных: училищ по комплексу
предметов "теория и история музыки;
хоровое дирижирование; струнные
инструменты; инструменты народного
оркестра; музыкальная педагогика и
исполнительство (фортепиано)"
Международная музыкальная олимпиада
по предмету "музыкальная педагогика и
исполнительство (фортепиано,
деревянные духовые инструменты)"

106.

107.

108.

организация "Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Общероссийская общественная
организация "Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский химико-технологический
колледж им. Д.И. Менделеева"

Общероссийская общественная
организация национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Общероссийская общественная
организация национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи
России "ИНТЕГРАЦИЯ"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Оренбургский
государственный аграрный университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородская
государственная консерватория им.
М.И. Глинки"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородская
государственная консерватория им.
М.И. Глинки"
V Международная олимпиада школьников Министерство образования и науки
"Кавказская математическая олимпиада"
Республики Адыгея Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Адыгейский государственный
университет" Государственная бюджетная
организация дополнительного образования
" Республиканская естественно
математическая школа", Некоммерческое
партнерство "Центр новых технологий в
образовании "Матэма"
Всероссийский конкурс детского
Федеральное государственное бюджетное

109.

художественного творчества детей воспитанников организаций для детейсирот "Созвездие"
Открытый международный фестиваль
робототехники "РобоФинист"

110.

Открытая химическая олимпиада

111.

Всероссийская Сеченовская олимпиада
школьников по профилю "Биология"

112.

Всероссийская Сеченовская олимпиада
школьников по профилю "Медицина"

113.

X Международная олимпиада-конкурс
научных работ учащихся школ, гимназий,
лицеев и колледжей "Химия: наука и
искусство" имени В.Я. Курбатова

114.

Многопрофильная олимпиада "Аксиос"
(Обществознание)

115.

Научная конференция обучающихся
"Инженерная мысль: от прошлого в
будущее"

116.

Всероссийская олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых
услуг
Всероссийский юниорский лесной
конкурс "Подрост"

117.

118.

Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды

учреждение культуры "Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Президентский физико-математический
лицей N 239"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физикотехнический институт (национальный
исследовательский университет)"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт (технический университет)"
Образовательное частное учреждение
высшего образования "Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет (СИБСТРИН)"
Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Национальный
институт финансовых рынков и
управления"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный детский эколого
биологический центр"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный детский эколого
биологический центр"

119.

Научно-практическая конференция
"Инновации в технике и образовании" для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций

120.

Международная Олимпиада школ
развивающего обучения (Международная
Олимпиада РО)

121.

Всероссийский смотр юных дарований
"Новые имена"
Всероссийский конкурс "Юннат"

122.

123.

Всероссийский конкурс "Моя малая
родина; природа, культура, этнос"

124.

Российская психолого-педагогическая
олимпиада школьников им.
К.Д. Ушинского
Международный фестиваль "Другое
искусство"

125.

126.
127.
128.

129.
130.

XXIII Российская научная конференция
школьников "Открытие"
Всероссийский технологический
фестиваль "РобоФест-2020"
Открытый конкурс инновационных
проектов "Лобачевский-2020"

Всероссийский конкурс юных чтецов
"Живая классика"
Ш Межвузовская олимпиада по
ортопедической стоматологии "Эстетико
функциональная реставрация в
стоматологии"

131.

Олимпиада школьников "ГХ Российская
компетентностная олимпиада"

132.

Всероссийская олимпиада имени
Мстислава Келдыша по информатике

133.

Фестиваль молодёжной журналистики
"Таймкод"
Учебно-научные школы ФГАОУ ВО

134.

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский колледж автосервиса и
дорожного хозяйства"
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования открытый институт
"Развивающее образование"
Благотворительный фонд "Новые имена"
имени И.Н. Вороновой
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный детский эколого
биологический центр"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный детский эколого
биологический центр"
Департамент образования Ярославской
области

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Псковской области "Центр лечебной
педагогики и дифференцированного
обучения"
Департамент образования Ярославской
области
Фонд поддержки социальных инноваций
"Вольное дело"
Региональная молодежная общественная
организация "Лига студентов Республики
Татарстан"
Фонд конкурса юных чтецов "Живая
классика"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Открытое образование"
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области
Федеральное государственное бюджетное

"Тюменский государственный
университет"
135.

Открытая олимпиада по музыкально
теоретическим дисциплинам

136.

Творческий игровой конкурс "ТИГРёнок"
по основам теории игр, теории решения
изобретательских задач,
интеллектуальным и логическим играм в
том числе математике, информатике и
лингвистике
Областная математическая игра "Квадрат
Декарта" на кубок Института математики
и компьютерных наук Тюменского
государственного университета
Олимпиада Университета Иннополис
"Innopolis Open" по информационной
безопасности
XXIV Национальный конкурс детских и
молодежных театров моды и студий
костюма на тему "Народный костюм в
XXI веке"
XXVIII Открытая всероссийская
музыкально-теоретическая олимпиада2020 студентов ССУЗов Министерства
культуры Российской Федерации
Всероссийский конкурс проектных и
исследовательских работ учащихся
"Горизонты открытий"
Математическая олимпиада имени
Леонарда Эйлера

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.
144.

145.

146.
147.

148.

Межрегиональная олимпиада по
башкирскому языку и литературе
Международный конкурс научнотехнических работ школьников старших
классов "Ученые будущего", проводимый
в рамках Всероссийского фестиваля науки
"НАУКА 0+"
Олимпиада школьников "Робофест2020"
по физике
Чемпионат ЮНИОРМАСТЕРС.
КРЕАТИВ
Всероссийская научно-практическая
конференция для школьников "На пути к
познанию"

Всероссийская олимпиада по финансовым
рынкам "Финконтест"

образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
аграрный университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
аграрный университет"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
аграрный университет"
Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Университет
Иннополис"
Некоммерческая организация ассоциация
детских творческих объединений "Золотая
игла"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова"
Автономная некоммерческая организация
"Центр инновационных проектов и
медиаресурсов в образовании"
Кировское областное государственное
автономное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования одаренных
школьников"
Министерство образования Республики
Башкортостан
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российская академия наук"

Фонд поддержки социальных инноваций
"Вольное дело"
Некоммерческое партнерство "Ассоциация
участников рынка Артиндустрии"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
аграрный университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при

149.

Всероссийская олимпиада школьников
"Миссия выполнима. Твое призвание финансист!"

150.

III Молодежный конкурс контрабасистов
имени Сергея Кусевицкого
Конкурс "стартапов"

151.

152.

Первый чемпионат киберпроблем
"Цифровая олимпиада"

153.

Всероссийский детский фестиваль
народной культуры "Наследники
традиций"

154.

II Всероссийская олимпиада по
музыкальной информатике для студентов
образовательных учреждений среднего
профессионального образования

155.

XVI Открытый Южно-Российский
конкурс-фестиваль оркестров русских
народных инструментов и оркестров
баянов музыкальных колледжей и
колледжей искусств
X Всероссийский Конкурс по
музыкальному анализу имени
Е.А. Ручьевской для учащихся
музыкальных училищ (колледжей) и
специальных музыкальных школ
IX Международный конкурс научных
работ учащихся, студентов и аспирантов,
представленных в форме докладов на IX
Международной научно-практической
конференции "Этномузыкология: история,
теория, практика"
XV Всероссийская студенческая
олимпиада по дисциплине "Химия и
физика полимеров"

156.

157.

158.

159.

160.

XXII Всероссийский (открытый) конкурс
молодых исполнителей имени Анатолия
Кусякова Номинация:
Концертмейстерское
мастерство
Приволжский научно-технический
конкурс работ школьников - "РОСТ"

Правительстве Российской Федерации"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации"
Министерство культуры Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации"
Автономное общеобразовательное
учреждение Вологодской области
"Общеобразовательный центр - кадетская
школа "Корабелы Прионежья" имени Героя
России Юрия Леонидовича Воробьева
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени
П.А. Римского-Корсакова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанский национальный
исследовательский технологический
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова"
Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Университет
Иннополис"

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Олимпиада Университета Иннополис
"Innopolis Open" по информатике

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Университет
Иннополис"
Олимпиада Университета Иннополис
Автономная некоммерческая организация
"Innopolis Open" по математике
высшего образования "Университет
Иннополис"
Всероссийский конкурс
Федеральное государственное бюджетное
исследовательских краеведческих работ
образовательное учреждение
обучающихся "Отечество"
дополнительного образования
"Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения"
Финал Национального Чемпионата
Союз "Агентство развития
"Молодые профессионалы (WorldSkills
профессиональных сообществ и рабочих
Russia)"
кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
Национальный Чемпионат сквозных
Союз "Агентство развития
рабочих профессий высокотехнологичных профессиональных сообществ и рабочих
отраслей промышленности WorldSkills Hi кадров "Молодые профессионалы
Tech
(Ворлдскиллс Россия)"
Отраслевой чемпионат по стандартам
Союз "Агентство развития
WorldSkills в сфере информационных
профессиональных сообществ и рабочих
технологий DigitalSkiIls
кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
Всероссийская олимпиада по школьному
Федеральное государственное бюджетное
краеведению
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения"
Всероссийский конкурс социальных
Федеральное государственное бюджетное
проектов учащихся "Во благо Отечества"
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения"
Хакатон по разработке приложений
Федеральное государственное автономное
виртуальной и дополненной
учреждение "Фонд новых форм развития
peanbHocm:3D моделирование и
образования"
программирование
Всероссийский Конкурс молодых
Федеральное государственное бюджетное
лекторов среди обучающихся по
образовательное учреждение высшего
программам среднего профессионального образования "Государственный
образования и дополнительных
музыкально-педагогический институт
образовательных программ старших
имени М.М. Ипполитова-Иванова"
классов детских музыкальных школ и
детских школ искусств
Конкурс творческих работ "Физическая
Федеральное государственное бюджетное
культура XXI века" для студентов,
образовательное учреждение высшего
обучающихся по программам среднего
образования "Адыгейский государственный
профессионального образования УГС
университет"
49.00.00 "Физическая культура и спорт"
Всероссийская открытая Олимпиада по
Федеральное государственное бюджетное
музыкальной литературе среди
образовательное учреждение высшего
обучающихся по программам среднего
образования "Государственный
профессионального образования
музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова"

173.

Международный конкурс детских
инженерных команд "Кванториада"

174.

Всероссийский конкурс молодых
музыкантов "Созвездие"
Всероссийская образовательно
конкурсная программа в сфере науки,
искусства и спорта "Большие вызовы"
Всероссийский конкурс научно
технологических проектов "Большие
вызовы"
Программа "Дежурный по планете"
(технологические конкурсы для
школьников по разработке оборудования
для спутников, приему космических
данных и обработке данных космической
съемки)
Общероссийский конкурс "Молодые
дарования России"

175.

176.

177.

178.

179.

Олимпиада школьников "Ломоносов"

180.

Олимпиада школьников "Покори
Воробьевы горы!"

181.

Университетская олимпиада по
хирургическим навыкам, посвященная
памяти профессора А.Д. Мясникова

182.

Конкурс социальных проектов "Горящий
феникс"

183.

Межрегиональный конкурс по оказанию
экстренной допсихологаческой помощи
"Фактор стресса"

184.

Международная олимпиада по
интеллектуальной собственности для
старшеклассников

185.

V Международный конкурс по
академическому рисунку и живописи
"Академический натюрморт"

Федеральное государственное автономное
учреждение "Фонд новых форм развития
образования"
Образовательный Фонд "Талант и успех"
Образовательный Фонд "Талант и успех"

Образовательный Фонд "Талант и успех"

Образовательный Фонд "Талант и успех"

Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Академическое музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Курский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Курский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Курский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российская государственная
академия интеллектуальной собственности"
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской
республики "Чебоксарское художественное
училище (техникум)" Министерства
культуры по делам национальностей и

186.
187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

Всероссийская олимпиада школьников
(заключительный этап)
Олимпиада школьников Союзного
государства "Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность"
Международный конкурс "Единство в
различии"
Всероссийский конкурс научноисследовательских работ учащихся
"Научный потенциал-ХХГ
Всероссийский конкурс
исследовательских работ учащихся "Шаги
в науку"
Всероссийский конкурс проектных и
исследовательских работ учащихся
"Юный исследователь"
Всероссийский конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся "Юность, наука, культура"
Конкурс "Нобелевские надежды КНИГУ 2020" для учащихся 7-11 классов
общеобразовательных организаций,
студентов профессиональных
образовательных организаций среднего
профессионального образования
Поволжская межрегиональная олимпиада
"Будущее большой химии"

195.

Конкурс популяризаторов науки "Наука
без границ"

196.

Открытая Енисейская олимпиада по
русскому языку "СМОРодина 2019"

197.

Фестиваль-конкурс "День русского языка
- Пушкинский день России"

198.

Всероссийская студенческая олимпиада
образовательных организаций высшего
образования по рекламе и связям с
общественностью (финал)

199.

Молодежные робототехнические
соревнования "Кубок РТК"

архивного дела Чувашской республики
Министерство просвещения Российской
Федерации
Министерство просвещения Российской
Федерации

Закрытое акционерное общество "Релод"
Общероссийская детская общественная
организация "Общественная малая
академия наук "Интеллект будущего"
Общероссийская детская общественная
организация "Общественная малая
академия наук "Интеллект будущего"
Общероссийская детская общественная
организация "Общественная малая
академия наук "Интеллект будущего"
Общероссийская детская общественная
организация "Общественная малая
академия наук "Интеллект будущего"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанский национальный
исследовательский технологический
университет"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанский национальный
исследовательский технологический
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанский национальный
исследовательский технологический
университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева"
Федеральное государственное автономное
научное учреждение "Центральный научноисследовательский и опьпно-

200.
201.

Международный конкурс молодых
дизайнеров "Губернский стиль"
Сибирская межрегиональная олимпиада
школьников по черчению

202.

IV Всероссийский конкурс исполнителей
на струнно-щипковых инструментах
им. О. Павловой

203.

Всероссийский Конкурс "Здесь нам
жить!"

204.

XI Международный конкурс
исполнителей на духовых и ударных
инструментах

205.

V Международный конкурс исполнителей
на духовых и ударных инструментах
"Северная рапсодия"
IV Международный конкурс вокально
фортепианных дуэтов "Pianovoce"

206.

207.

VI конкурс молодых композиторов имени
Мясковского

208.

XIV Всероссийский конкурс по теории,
истории музыки и композиции имени
Ю.Н. Холопова

209.

Международная олимпиада "ИнтеллекТ"

210.

Областной конкурс "Взлет"
исследовательских проектов
обучающихся образовательных
организаций Самарской области
Всероссийская Олимпиада "Эколят Молодых защитников Природы"

211.

212.

Областной конкурс бизнес-идей, научнотехнических разработок и научноисследовательских проектов "Молодежь,

конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики"
Автономная некоммерческая организация
"Дом дизайнера"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет (СИБСТРИН)"
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской
Республики "Чебоксарское музыкальное
училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
Государственное профессиональное
образовательное автономное учреждения
Ярославской области Ростовский колледж
отраслевых технологий
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского"
Департамент культуры и туризма
Вологодской области

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского"
Частное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
"Ломоносовская школа"
Министерство образования и науки
Самарской области

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный детский эколого
биологический центр"
Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Курский
техникум связи"

213.

214.

215.

216.

217.

218.

идея, перспектива-2019"
Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества "Хоровод
традиций-2020"
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства "Художники в зрительном зале"

Республиканский конкурс детского и
юношеского художественного творчества
среди учащихся ДХШ и ДШИ
"ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИР"
I Всероссийский конкурс
профессионального мастерства по
специальности 35.02.14 "Охотоведение и
звероводство" среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций
1 Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства по
специальности 35.02.12 "Садово-парковое
и ландшафтное строительство" среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Всероссийская робототехническая
олимпиада

219.

111 Всероссийский фестиваль "Диалог
искусств"

220.

Всероссийский Конкурс молодых
лекторов среди обучающихся высших
учебных заведений культуры и искусства

221.

Международная научно-практическая
литературно-творческая конференция
"Юные дарования", посвященная
творчеству Л.Н. Толстого
Международная научно-практическая,
правоведческая конференция "Юный
дипломат", посвященная памяти
дипломата Петра Андреевича Толстого и
Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой)
XIII Международная научнопрактическая, гуманитарная,
родоведческая конференция "История
моей семьи - страница тысячелетней
истории Отечества"
Многопредметная олимпиада "Юные

222.

223.

224.

Автономная некоммерческая организация
по работе с талантливыми и одаренными
детьми "ИНСАЙТ"
Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение "СанктПетербургский государственный
академический художественный лицей им.
Б.В. Иогансона при Российской академии
художеств"
Министерство культуры Республики
Татарстан

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской
области Рыбинский лесотехнический
колледж

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской
области Рыбинский лесотехнический
колледж

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Университет
Иннополис"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Институт
художественного образования и
культурологии Российской академии
образования"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Государственный
музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии образования"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии образования"

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии образования"
Федеральное государственное бюджетное

таланты"

образовательное учреждение высшего
образования "Пермский государственный
национальный исследовательский
университет"
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ПОРЯДОК
приема в Колледж Российского государственного социального
университета и филиалы РГСУ на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на места по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1. Порядок приема в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ (далее - «РГСУ») на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на места по договорам за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - «Порядок») регламентирует условия
приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - «граждане», «лица», «поступающие»), в
Колледж РГСУ и филиалы РГСУ для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования на места по договорам об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее — «договор об
оказании платных образовательных услуг»).
Колледж РГСУ и филиалы РГСУ вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим правила
оказания платных образовательных услуг в Российском государственном социальном
университете.
2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.
Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг (перечень документов, представляемых поступающими; сроки
приема документов; организация информирования поступающих; особенности приема
иностранных граждан; сроки и порядок зачисления) проводится на условиях, определяемых
Правилами
приема
на
обучение
но
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в Колледж Российского государственного социального
университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном году (далее - «Правила приема») и
настоящим Порядком.
4.
Прием в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ на места по договорам об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:

• по среднему баллу документа об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации;
• при равенстве среднего балла документа об образовании пофамильный перечень лиц,
рекомендованных к зачислению ранжируется по следующим критериям и в следующем порядке.
Лица, имеющие более высокие оценки по общеобразовательному предмету:
- «Русский язык»;
«Математика»;
«Обществознание»;
- «Иностранный язык»;
• при равенстве среднего балла документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации и наличии (отсутствии) договора о целевом обучении, более
высокое место занимают поступающие, имеющие индивидуальные достижения в соответствии с
Приложением № 7 к Правилам приема.
• при наличии равных прав на зачисление (равный средний балл аттестата, наличие
(отсутствие) договора о целевом обучении, наличие (отсутствие) индивидуальных достижений)
поступающие ранжируются в следующем порядке:
- лица с инвалидностью (при предъявлении справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы);
- наличие у поступающих сертификата/диплома участника мастер-классов РГСУ,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
5.
При поступлении на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» поступающие
сдают вступительное испытание творческой направленности «Живопись и композиция», которое
оценивается в зачетной системе и проводится в виде практической работы, определяемом
программой вступительных испытаний (Приложение № 5 к Правилам приема).
6.
Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, проводится после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и
поступления оплаты за обучение на расчетный счет РГСУ/ филиала РГСУ в соответствии с
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
7.
В случае, если поступающий не достиг 18 лет, договор об оказании платных
образовательных услуг заключается с одним из родителей (законным представителем), иным
совершеннолетним физическим лицом или юридическим лицом, в котором данные лица
выступают заказчиком.

УТВЕРЖДАЮ
РГСУ
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ПОРЯДОК
подачи заявления и необходимых документов в Колледж РГСУ и
филиалы РГСУ в электронной форме

В Колледж РГСУ и филиалы РГСУ предусмотрен прием заявления и
необходимых документов от поступающих на обучение в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) через электронную почту college.pk@rgsu.net или
через личный кабинет абитуриента http://lk.rgsu.net/.
1. Для подачи документов через личный кабинет абитуриента (далее - ЛКА)
абитуриенту необходимо зарегистрироваться в ЛКА но ссылке http://lk.rgsu.net/. Для
подтверждения регистрации необходимо подтвердить адрес электронной почты,
перейдя по ссылке в письме.
В случае успешной регистрации абитуриент получит на свой адрес
электронной почты пароль от ЛКА, либо ссылку для перехода в ЛКА.
В ЛКА необходимо заполнить заявление на поступление.
Требуемые документы необходимо отсканировать/сфотографировать и
полученные файлы прикрепить в соответствующие поля
Заявление на поступление необходимо распечатать из ЛКА, заполнить,
поставить подписи и дату, отсканировать/сфотографировать и прикрепить в ЛКА к
полю - заявление на поступление.
2. Для подачи документов посредством электронной почты абитуриенту
необходимо заполнить заявление на поступление (бланк заявления и образец
заполнения размещен на сайте https://rgsu.net/abitur/college/metods SPQ/, поставить
подписи и дату, отсканировать/сфотографировать заявление и направить вместе с
требуемыми документами на электронную почту college.pk@rgsu.net
3. Отсканированные или сфотографированные копни документов должны быть
четкими и с хорошо читаемыми печатями. Общий объем прикрепляемых
документов не более 15 Мб, допустимые форматы файлов: png, jpg, jpeg, pdf.
4. Заявление и документы считаются принятыми к рассмотрению после
получения абитуриентом подтверждения на свой зарегистрированный и
подтвержденный адрес электронной почты.

Приложение 10 к Правилам приема на обучение но
образовательным программам среднего
профессионального образования в Колледж
Российского государственного социального
университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном году

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ
Я,_____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия________ номер______________ , кем и когда выдан___________________
___________________________________________________________ , код подразделения
____________, проживающий(-ая) по адресу:_______________________________________
являясь законным представителем поступающего*
*
----------------------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

(фамилия имя отчество)

паспорт серия________ номер______________ , кем и когда выдан___________________
____________________________________________________________, код подразделения
____________ , проживающий(-ая) по адресу:_____________________________________

даю согласие на зачисление по образовательной программе среднего профессионального
образования,
очной
формы
обучения,
по
специальности

на места в рамках контрольных цифр приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
социальный университет», расположенное по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма
Пика, д. 4, стр. 1.
и обязуюсь в течение первого года обучения:
представить в РГСУ оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего образования,
необходимого для зачисления;
- **пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. № 697 и предоставить результаты медицинского осмотра (обследования) в
РГСУ.
Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться
по программам среднего профессионального образования в другие организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.

дата

дата

подпись поступающего

подпись законного представителя
*

ФИО

ФИО

Заявление принял сотрудник Приемной комиссии

ФИО сотрудника Приемной комиссии Университета

*для лиц, не достигнувших 18 лет
** для поступающих на специальности: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»

дата

Приложение 11 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования в Колледж Российского
государственного социального университета и филиалы
РГСУ в 2020/21 учебном году

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ
Я,_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия_________номер______________ , кем и когда выдан_______________________
___________________________________________________________ , код подразделения
___________ , проживающий(-ая) по адресу:__________________________________________
являясь законным представителем поступающего
*
________________________________________________________________________________________________________________ __5
(фамилия имя отчество)

паспорт серия_________ номер______________ , кем и когда выдан___________________
___________________________________________________________ , код подразделения
___________ проживающий(-ая) по адресу:_______________________________________

даю согласие на зачисление по образовательной программе среднего профессионального
образования, очной /заочной /заочной с применением дистанционных образовательных
технологий
нужное подчеркнуть

формы обучения, по специальности___________________________________________________
на места по договору об оказании платных образовательных услуг в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный социальный университет», расположенное по адресу: 129226, г. Москва, ул.
Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1.
и обязуюсь:

- в течение первого года обучения представить в РГСУ оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего
образования, необходимого для зачисления;
- в течение первого года обучения **
пройти
обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 и предоставить результаты
медицинского осмотра (обследования) в РГСУ;
- в течение первого семестра обучения лично подписать оригинал договора об образовании в РГСУ.

дата

подпись поступающего

дата

подпись законного представителя
*

ФИО

ФИО

Заявление принял сотрудник Приемной комиссии

ФИО сотрудника Приемной комиссии Университета
*для лиц. не достигнувших 18 лет
** для поступающих на специальности: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»

дата

