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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

Москва 
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2015 года № 0 1 ' Ш 

Об утверждении Условий приёма для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Условия приёма в Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
договорам с оплатой стоимости обучения (Приложение). 

2. Канцелярии (Лебедева Т.Н.) довести настоящий приказ до сведения подразделений, 
реализующих программы среднего профессионального образования. 

3. Управлению регионального развития (Ушакова О.В.) довести настоящий приказ до 
сведения филиалов Академии, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

Проректор ^ М.Н. Назаров 

[Aiemcm^i J ( 



Приложение к приказу РАНХиГС 

от » 2015 года № «f C'of^ 

Условия приёма в Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования об оказании платных 
образовательных услуг 

1. Приём студентов в Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (далее - Академия) на первый и 
последующие курсы для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 
проводится на все образовательные программы подготовки специалистов среднего 
профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приёма на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Российской Федерации. 

2. Сроки приёма документов от поступающих для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения определяются п. 4.1. Правил приёма граждан в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» и его филиалы, для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный год (далее -
Правила приёма). 

3. Перечень документов, необходимых для поступления на первый и последующий 
курсы по договорам с оплатой стоимости обучения, определяется п. 4.2. Правила приёма. 

4. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг, в порядке предусмотренном разделом 4 Положения о 
платных образовательных услугах, оказываемых федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утверждённого приказом Академии № 01-6909 от 10.09.2012 г. 
(далее - Положение о платных образовательных услугах). 

5. До заключения договора Академия обязана довести до сведения заказчика и 
потребителя образовательных услуг информацию, предусмотренную Положением 
платных образовательных услугах. 

6. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
физическому лицу - законному представителю несовершеннолетнего, оплачивающему 
стоимость обучения, необходимо представить документ, удостоверяющий его личность и 
личность абитуриента. 

7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается только в случае 
предоставления оригинала документа государственного образца об образовании в 
Приёмную комиссию Академии (приемную подкомиссию филиала Академии). 

8. Зачисление по договорам с оплатой стоимости обучения производится в срок, 
установленный Правилами приема. 


