ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В РГСУ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В
РГСУ
(Излечения из Правил приема в РГСУ в 2020 году)

1.17. Срок начала приема документов, необходимых для поступления в
РГСУ (филиал), на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг – 30 марта 2020 г.;
1.18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
1.18.1. Начало приема документов, необходимых для поступления
– 30 марта 2020 г.
1.18.2. Срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, – 11 июля 2020 г.
1.18.3. Срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний,– 11 июля 2020 г.
1.18.4. Срок
завершения
проводимых
РГСУ
самостоятельно
вступительных испытаний, срок завершения приема документов, необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких
вступительных испытаний (далее вместе – «день завершения приема документов
и вступительных испытаний»), – 26 июля 2020 г.
1.19. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления
в РГСУ (филиал) на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
приема от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности и (или) поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, – 08 августа 2020 г.
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГСУ
самостоятельно, срок завершения приема документов, необходимых для
поступления в РГСУ (филиал) на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр приема, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
таких вступительных испытаний (далее вместе – «день завершения приема
документов и вступительных испытаний»), – 17 августа 2020 г.
1.20. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления
в РГСУ (филиал) на обучение по программам магистратуры по очной и очнозаочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, – 01
августа 2020 г., по заочной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр приема – 15 августа 2020 г.

1.21. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки завершения
приема документов, необходимых для поступления в РГСУ (филиал):
Категория абитуриентов

Срок завершения
приема документов

Очная и очно-заочная форма обучения
срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности
срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам иных вступительных испытаний
срок завершения вступительных испытаний проводимых
РГСУ самостоятельно, срок завершения приема
документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения таких
вступительных испытаний (далее вместе – день
завершения приема документов и вступительных
испытаний)

25 августа 2020 г.

25 августа 2020 г.

26 августа 2020 г.

срок завершения приема документов от лиц,
поступающих в РГСУ (филиал) на обучение по
25 августа 2020 г.
программам магистратуры
Заочная форма обучения*
Заочная форма обучения с применением
дистанционных образовательных технологий**
срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности

22 сентября 2020 г.*
22 декабря 2020 г.**

срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам иных вступительных испытаний

22 сентября 2020 г.*
22 декабря 2020 г.**

срок завершения вступительных испытаний проводимых
РГСУ самостоятельно, срок завершения приема
документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения таких
вступительных испытаний (далее вместе – «день

23 сентября 2020 г.*
23 декабря 2020 г.**

завершения приема
испытаний»)

документов

и

вступительных

срок завершения приема документов от лиц,
поступающих в РГСУ (филиал) на обучение по
программам магистратуры

22 сентября 2020 г.*
22 декабря 2020 г.**

10.11. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном Интернет-сайте
РГСУ и на информационном стенде – не позднее 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты
(далее – «места в пределах квот»):
- 28 июля до 18-00 завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, прием
заявлений о согласии на зачисление с приложение оригинала документа об
образовании от лиц, поступающих на места в пределах квот;
- 29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее –
«в рамках контрольных цифр»):
а) первый этап зачисления а рамках контрольных цифр - зачисление на
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
- 01 августа до 18-00 завершается прием заявлений о согласии и
оригинала документа об образовании на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих в рамках контрольных цифр и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления в рамках контрольных цифр;
- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% в рамках контрольных
цифр (с учетом округления);
- 03 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% в рамках контрольных
цифр;
б)
второй этап зачисления в рамках контрольных цифр - зачисление на
100% указанных мест:
- 06 августа до 18-00 завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригинала документа об образовании от лиц, включенных в списки
поступающих в рамках контрольных цифр;

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% в рамках контрольных
цифр;
- 08 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% в рамках контрольных
цифр.
10.12. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из
списков поступающих в рамках контрольных цифр по тем же условиям
поступления.
10.13. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места
в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в
пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.
10.14. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очнозаочной формам обучения в конкретную организацию поступающий может по
своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два
раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв
поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о
согласии на зачисление в данную организацию на указанные места, то
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление
об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из
числа зачисленных на обучение.
10.15. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных
на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления,
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
10.16. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур
зачисления осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными
РГСУ самостоятельно, сроки зачисления устанавливаются по решению РГСУ
самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению РГСУ.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.
10.17. Зачисление поступающих на обучение по программам
магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр проводится 10 августа 2020 г.
Прием оригинала документа установленного образца от поступающих на
обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам

обучения на места в рамках контрольных цифр завершается 07 августа 2020 г.
до 18:00.
10.18. Зачисление поступающих на обучение по программам
магистратуры по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится 24 августа 2020 г.
Прием оригинала документа установленного образца от поступающих на
обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения на места в
рамках контрольных цифр завершается 21 августа 2020 г. до 18:00.
10.19.
Зачисление поступающих на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета по заочной форме обучения места в
рамках контрольных цифр проводится 22 августа 2020 г.
Прием оригинала документа установленного образца от поступающих на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по заочной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр завершается 20 августа
2020 г. до 18:00.
10.20. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по очной и очно-заочной
формам обучения проводится 29 августа 2020 г.
Прием от поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры по очной и очно-заочной формам
обучения оригинала документа установленного образца либо его копия,
заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала
для заверения копии приемной комиссией и заявления о согласии на зачисление
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается
соответственно 28 августа 2020 г. до 18:00.
10.21. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по заочной форме
обучения 26 сентября 2020 г., заочная с применением дистанционных
образовательных технологий 26 декабря 2020 г.
Прием от поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг - оригинал документа установленного образца, или
заявление о согласии на зачисление (Приложение № 15) с приложением
заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с
предъявлением оригинала документа для заверения копии приемной комиссией
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг завершается 25 сентября 2020 г. до 18:00, заочная с применением
дистанционных образовательных технологий 25 декабря 2020 г. до 18:00.
10.22. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

