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ПОРЯДОК
распределения для освоения образовательных программ лиц, зачисленных для 

обучения в Академию в 2020 году

1. Настоящий Порядок распределения для освоения образовательных программ лиц, 
зачисленных для обучения в Академию в 2020 году (далее - Порядок) разработан на 
основании Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, а 
также 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 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Академии от 
27.09.2019 № 01-6661 (далее - Академия и Правила приема соответственно).

2. Порядок устанавливает правила распределения для освоения образовательных 
программ (в институтах/на факультетах московского кампуса Академии) лиц, зачисленных 
в Академию в 2020 году по совокупности образовательных программ высшего образования 
- программ бакалавриата (далее - образовательные программы) в соответствии с Правилами 
приема (далее - распределение). Количество мест для распределения устанавливается в 
соответствии с приказом Академии.

Решения по вопросам распределения в части, не урегулированной настоящим 
Порядком, принимаются Приемной комиссией Академии, и оформляются протоколом ее 
заседания.

3. Распределение осуществляется в рамках совокупностей образовательных 
программ, реализуемых институтами и факультетами Академии, на которые был объявлен 
конкурс, и зачислен поступающий в соответствии с Правилами приема (далее — 
совокупность).

4. Для участия в распределении поступающий подает заявление(я) о 
распределении, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;
- регистрационный номер заявления о приеме на обучение;
- предпочтительная последовательность распределения по каждой образовательной 

программе и (или) группе образовательных программ в рамках совокупностей.
5. Заявление о распределении представляется в Приемную комиссию Академии 

одним из следующих способов:
а) лично поступающим (доверенным лицом);
б) направляется через операторов почтовой связи общего пользования;
в) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Академии - личного кабинета поступающего в РАНХиГС (https://Ik.ranepa.ru/pk/auth.php);
г) в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (при наличии данной возможности)».

При представлении заявления о распределении в соответствии с подпунктами «а» - 
«в» настоящего пункта оно подается одновременно с подачей заявления о приеме на 
обучение.
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Не допускается внесение поступающим изменений в заявление о распределении 
после срока завершения приема документов, необходимых для поступления в соответствии 
с Правилами приема.

6. Распределение для обучения в рамках контрольных цифр приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
осуществляется раздельно.

7. Предпочтительная последовательность распределения определяется 
самостоятельно поступающим путем проставления в заявлении о распределении арабских 
цифр (1,2,3 и т.д.) от наиболее предпочтительной образовательной программы и (или) 
группы образовательных программ к наименее предпочтительной.

8. Количество мест для распределения по каждой образовательной программе и 
(или) группе образовательных программ в рамках совокупностей устанавливается ученым 
советом Академии.

9. Распределение осуществляется Приемной комиссией Академии на конкурсной 
основе по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов:
2.1 по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний;
2.2 при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний - по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 
испытаний, установленных Академией (Приложение 1 и 2 к Правилам приема);

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления.

По результатам конкурса лица, зачисленные для обучения в Академию, 
распределяются для освоения конкретной образовательной программы и (или) группы 
образовательных программ, являющейся для них наиболее предпочтительной в 
соответствии с последовательностью, указанной в заявлении о распределении.

10. Поступающие, имеющие право на прием без вступительных испытаний, 
распределяются в соответствии с заявлением без прохождения дополнительного конкурса, 
предусмотренного настоящим Порядком.

И. Лица, зачисленные для обучения в Академию и распределенные в 
соответствии с п. 10 настоящего Порядка, исключаются из участия в конкурсе на 
распределение для освоения других образовательных программ, являющихся для них 
наименее предпочтительными в соответствии с последовательностью, указанной в 
заявлении о распределении.

12. Лица, зачисленные для обучения в Академию после первого этапа и 
распределенные в соответствии с п. 10 настоящего Порядка, исключаются из участия в 
конкурсе на распределение после второго этапа зачисления.

13. Места для распределения, освободившиеся в результате отчисления лиц, 
зачисленных на обучение, в т.ч. на предшествующем этапе (предшествующих этапах) 
зачисления, добавляются к конкурсным местам для распределения по тем же условиям 
поступления.

14. Результаты распределения в соответствии с настоящим Порядком 
оформляются приказом Академии, издаваемым в следующие сроки:

в отношении лиц, поступающих на места в пределах особой квоты, на места в рамках 
целевой квоты - не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о зачислении 
на места в пределах указанных квот;

в отношении лиц, поступающих без вступительных испытаний и по результатам 
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вступительных испытаний на основные места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о 
зачислении на втором этапе1 (зачисление на 100% указанных мест в соответствии с 
Правилами приема);

в отношении лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о 
зачислении.

1 В случае отсутствия второго этапа зачисления (при наличии менее 5 мест по соответствующему конкурсу) 
приказ издается не позднее следующего дня после издания приказа о зачислении на первом этапе.
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