Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 29.09.2017 №25

Сроки приема документов
8.9. Прием документов у поступающих в Университет проводится в следующие
сроки:
Категория поступающих

Дата начала
приема
документов

Дата завершения
приема документов

Очная и очно-заочная формы обучения
у лиц, поступающих только по результатам
ЕГЭ на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, и на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом

26 июля
20 июня

до 8 августа по решению
ЦПК только на места по
договорам об
образовании

10 июля
20 июня

до 1 августа по
решению ЦПК только
на места по договорам
об образовании

Заочная форма обучения
у лиц, поступающих только по результатам
ЕГЭ на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, и на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом

20 июня

8 августа

26 июля
20 июня

по решению ЦПК
могут продлеваться

8.10. При принятии Университетом в установленном порядке решения о
продлении сроков приема документов на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг прием проводится в сроки, установленные решением ЦПК.
8.11. При личной подаче заявления о приеме в Университет поступающие
предъявляют на обозрение оригиналы нижеперечисленных документов и
представляют копии в формируемое личное дело поступающего:
а) документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
отвечающего требованиям, указанным в Правилах приема (поступающий может
представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем
профессиональном (начальном профессиональном) образовании.
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании,
который соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является
лицом, постоянно проживающим в Крыму;
б) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными действующим законодательством для приема на обучение лиц,
указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, документа (документов), подтверждающих, что поступающий является таким лицом
в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»;
в) документов, установленных законодательством Российской Федерации,
подтверждающих указанные в Правилах приема особые права, преимущества,
индивидуальные достижения (для лиц, заявивших об их наличии);
г) документов, подтверждающих наличие ограниченных возможностей
здоровья в случаях, когда необходимо создание соответствующих специальных
условий при проведении вступительных испытаний (если поступающий при подаче
заявления о приеме указал о наличии такой необходимости) или инвалидность при
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих.
Лица, поступающие по договорам о целевом обучении, указывают в заявлении
о приеме о наличии целевого направления, выданного Верховным Судом
Российской Федерации, а при выдаче целевого направления учредителем на руки –
представляют его оригинал.
8.12. Документы, подтверждающие наличие заявленных особых прав,
преимуществ, индивидуальных достижений, представляются при подаче заявления
о приеме.
8.13. При подаче документов поступающим рекомендуется представлять в
ЦПК (ПКФ):
- 4 фотографии размером 3х4 см (черно-белые, матовые, без уголка);
- копию медицинской справки №086/у с записями осмотра врачами (терапевт и
хирург) и с отметками о последних полученных прививках или выписку из
медицинской книжки (амбулаторной карты) с записями результатов последней
диспансеризации и отметками о полученных прививках (для поступающих на очную
форму обучения);
- копию приписного свидетельства или военного билета (для поступающих
(юношей) на очную форму обучения);
- справку с места работы (для поступающих на заочную форму обучения).
8.14. Лица, поступающие на места в рамках контрольных цифр приема: без
вступительных испытаний, на места в пределах особой и целевой квот, - при подаче
в ЦПК (ПКФ) заявления о приеме представляют в личное дело оригинал документа,
удостоверяющего образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на
зачисление.
8.15. При наличии оснований для реализации двух и более прав на поступление
по указанным выше условиям при поступлении в различные организации высшего
образования поступающий представляет оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление в одну

из организаций высшего образования, а в иные представляет копию указанного
выше документа с указанием организации высшего образования, в которую
представлен его оригинал и подано (будет подано) заявление о согласии на
зачисление.
8.16. При подаче документов в ЦПК (ПКФ) доверенным лицом при наличии
соответствующих полномочий в доверенности заявление о приеме подписывается
доверенным лицом.
8.17. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи
общего пользования, при представлении оригинала документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня (заявления о согласии на зачисление в
порядке, установленном подпунктом Правилами приема), представляет оригинал
документа, удостоверяющего его личность.
8.18. В 2018 г. для поступления в Университет на базе среднего общего
образования и среднего профессионального образования утвержден следующий
перечень вступительных испытаний и сроки их проведения при поступлении на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг:
8.18.1. на базе среднего общего образования и среднего профессионального
образования:
Направление подготовки
бакалавров, специальность,
форма обучения

Формы
Сроки проведения
вступительных
вступительных
Общеобразовательиспытаний
испытаний
ные предметы
и приоритетность
Только для лиц, проходящих
общеобразовательные вступительные
испытания в Университете (филиале)

1. обществознание

40.03.01 Юриспруденция
очная и очно-заочная формы
обучения

2. русский язык

3. история
1. математика

38.03.02 Менеджмент
очная форма обучения

2. русский язык

3.
обществознание

экзамен,
письменная
(тестирование)
экзамен,
письменная
(тестирование
)
экзамен,
письменная
(тестирование)
экзамен,
письменная
(задания)
экзамен,
письменная
(тестирование)
экзамен,
письменная
(тестирование)

11 июля – 26 июля
1 августа - 8 августа по
решению ЦПК только на
места по договорам об
образовании

очная форма обучения
11 июля – 26 июля
1 августа - 8 августа по
решению ЦПК только на
места по договорам об
образовании

заочная форма
обучения
11 июля – 8 августа

Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг проводимые
Университетом самостоятельно:

Общеобразовательные
Направление подготовки
Формы
предметы
бакалавров, специальность, форма
вступительных
обучения
испытаний
и приоритетность

40.03.01 Юриспруденция

1. обществознание

очная и очно-заочная форма
обучения
2. русский язык

1. математика

38.03.02 Менеджмент
очная форма обучения
заочная форма обучения

2. русский язык

Сроки проведения
вступительных
испытаний

экзамен,
письменная
11 июля – 26 июля
(тестирование)
1 августа - 8 августа по
экзамен,
решению ЦПК только на
письменная
места по договорам об
(тестирование
образовании
)
экзамен,
письменная
(задания)
экзамен,
письменная
(тестирование)

11 июля – 26 июля
1 августа - 8 августа по
решению ЦПК только на
места по договорам об
образовании

8.18.2. На базе среднего профессионального образования на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная
профессия или специальность среднего профессионального образования:
Направление
подготовки
бакалавров,
специальность, форма
обучения

40.03.01
Юриспруденция
очная форма
обучения

Наименование
и приоритетность
вступительных
испытаний

1. обществознание
2. русский язык
3. основы
государства и права
1. обществознание

40.03.01
Юриспруденция
очно-заочная
форма обучения

2. русский язык
3. основы
государства и права

38.03.02
Менеджмент
заочная
формаобучения

1. математика
2. русский язык

Формы
вступительных
испытаний

Сроки проведения вступительных
испытаний

Для лиц, проходящих общеобразовательные
вступительные испытания в Университете
(филиале)

экзамен,
письменная
11 июля – 26 июля
(тестирование)
экзамен,
письменная 1 августа - 8 августа по решению ЦПК
только на места по договорам об
(тестирование)
образовании
экзамен, устная
экзамен,
письменная
(тестирование)
11 июля – 26 июля
экзамен,
1 августа - 8 августа по решению
ЦПК только на места по договорам
письменная
об образовании
(тестирование)
экзамен, устная
экзамен,
письменная
(задания)
экзамен,

11 июля – 26 июля
до 8 августа по решению ЦПК

заочная форма обучения

3. обществознание

письменная
(тестирование)
экзамен,
письменная
(тестирование)

11 июля – 8 августа

8.19. Претендовать на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану могут лица, зачисленные на обучение, имеющие среднее профессиональное
образование (квалификация «специалист среднего звена») по специальности из
перечня, установленного решением Ученого совета Университета.
8.20. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной
шкале. Минимальное количество баллов по общеобразовательным вступительным
испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, соответствует
минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленных Университетом для
соответствующих общеобразовательных вступительных испытаний.
8.21. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
при приёме на первый курс очной и очно-заочной форм обучения завершаются 26
июля, на заочную форму обучения – 8 августа (за исключением случаев продления
сроков в установленном порядке).

