
Информация о количестве заявлений о согласии на зачисление при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения 

 

(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2021/22 учебный 

год, утвержденных приказом Академии № 01-11490 от 30 октября 2020г. 

(в редакции приказов от 09.03.2021 № 01-2127, 30.04.2021 № 01-4879, от 13.05.2021 № 01-5084)) 

 

74. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

способами, указанными в пункте 46 Правил. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об 

отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения поступающего 

из числа зачисленных на обучение. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

указывает условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого он хочет быть зачисленным (поступающий может подать заявления о согласии на 

зачисление в Академию по различным условиям поступления); 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления 

о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации; 

указывает обязательство в течение первого года обучения представить в Академию 

оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе на места в пределах квот). 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление: 

на места в рамках контрольных цифр – 2 раза; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 5 раз. 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление с применением 

дистанционных технологий ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление включительно. При осуществлении личного приема 

документов, если такая возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 46.1 Правил, 

график приема заявлений о согласии на зачисление утверждается Приёмной комиссией 

Академии самостоятельно. 

(пункт 74 в редакции приказа от 13.05.2021 № 01-5084) 

 


