
Приложение к приказу  

от «21» февраля 2019 г. № 01-1045 

 

 

Условия приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

на 2019/20 учебный год 

 

 

1. Прием на обучение в Академию по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019/20 учебный год осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в РАНХиГС на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2019/20 учебный год, утвержденными приказом от 20 февраля 2019 года № 01-

1010 (далее – Правила приема). К участию в приеме на обучение допускаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

имеющие необходимый уровень общего образования.  

2. Информация о количестве мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по каждой специальности среднего 

профессионального образования, размещается на официальном сайте 

Академии в срок не позднее 1 июня. 

3. Перечень документов, необходимых для поступления, а также сроки 

их приема устанавливаются Правилами приема. 

4. Изданию приказа о зачислении на обучение предшествует 

заключение договора об образовании (об оказании платных образовательных 

услуг) в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

Академии, регулирующим порядок оказания платных образовательных услуг 

(далее - положение о платных образовательных услугах). 

5. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, Академия 

осуществляет прием на обучение в соответствии с пунктами 36 - 40 Правил 

приема: 

- 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; 



- наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в 

части 1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6. До заключения договора об образовании Академия обязана 

довести до сведения заказчика и потребителя образовательных услуг 

информацию, предусмотренную положением о платных образовательных 

услугах. 

7. Договор об образовании заключается с учетом положений статей 

53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг производится в срок, установленный 

Правилами приема. 


