
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от « 2СК^года №
/

Об утверждении документов, 
регулирующих особенности 
приема на обучение в Академию 
на 2020/21 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/21 учебный год», на основании решения ученого совета Академии 
от 21 апреля 2020 г. (протокол № 4)

приказы ваю:

1. Утвердить приложение 4 к Правилам 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, утвержденным 
приказом от 27.09.2019 № 01-8644, с изменениями, внесёнными приказом от 11.10.2019 № 
01-9263 (Приложение 1).

2. Утвердить приложение 5 к Правилам 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 
магистратуры на 2020/21 учебный год, утвержденным приказом от 27.09.2019 № 01-8645 
(Приложение 2).

3. Установить, что Правила 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, утвержденные приказом от 27.09.2019 
№ 01-8644, с изменениями, внесёнными приказом от 11.10.2019 № 01-9263, а также Правила 
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 магистратуры на 2020/21 учебный год, утвержденные 
приказом от 27.09.2019 № 01-8645, в части способов представления документов, 
необходимых для поступления на обучение, а также сроков завершения приема 
документов, необходимых для поступления, сроков проведения вступительных испытаний, 
сроков размещения списков поступающих на официальном сайте Академии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной 
информационной системе, зачисления на обучение, не применяются.

4. Утвердить изменения, вносимые в локальные нормативные акты, регулирующие 
порядок приема на обучение в Академию на 2020/21 учебный год (Приложение 3).

5. Утвердить Порядок распределения для освоения образовательных программ лиц, 
зачисленных для обучения в Академию в 2020 году (Приложение 4).

6. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии осуществляющих образовательную 
деятельность.

7. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Ректор В.А. Мау

Приказ вносит проректор М.Н. Назаров



Приложение 1 к приказу 
от « /б7 » f 2020 г.

Приложение 4 
к Правилам 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

Особенности приема на обучение в Академию
по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 учебный год

1. Особенности приема на обучение в Академию по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 
учебный год (далее - Особенности) определяют правила приема граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно - программы 
бакалавриата, программы специалитета) в Академию, обусловленные мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации.

2. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - контрольные 
цифры) по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки 
приема в Академию:

1) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 9 календарных дней 
с официального дня объявления результатов последнего единого государственного 
экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения 
единых государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ);

2) срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - 
день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 23 календарных дня с 
даты объявления результатов ЕГЭ.

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по заочной форме 
обучения, а также при приеме на обучение по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по очной, очно
заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема в 
Академию:

1) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - в 
соответствии с распорядительным актом Академии, но не ранее 23 календарных дней с 
даты объявления результатов ЕГЭ;

2) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, - в соответствии с распорядительным актом Академии.

4. При приеме на места в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной
1



формам обучения процедуры зачисления в Академию проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Академии) и (или) в электронной информационной системе - на следующий день после дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний;

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», и квоты приема на целевое обучение (далее - места в пределах квот):

на второй календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

на третий календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 
основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 
большую сторону):

- на шестой календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний:

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом 
этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 
округления);

- на девятый календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 
указанных мест:

- на одиннадцатый календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний:

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;

- на четырнадцатый календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

5. Для поступления па обучение поступающие подают в Академию заявление о 
приеме с приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Академии - личного кабинета поступающего в РАНХиГС (https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php);
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2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
Академию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

6. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, 
которым было подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 
Академию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления (далее - оригинал документа);

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по образовательным программам бакалавриата или специалитета 
на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.

7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной информационной системы Академии, включая возврат заявления 
о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об отказе от 
зачисления, проведение Академией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 
дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий.

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется:

при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим 
заявления об отказе от зачисления - с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн»;

при проведении Академией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 
дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций - с использованием 
дистанционных технологий.

При проведении вступительных испытаний Академия обеспечивает идентификацию 
личности поступающего, способом, который устанавливается регламентом проведения в 
Академии вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий.
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Приложение 2 к приказу 

от « /Г1» 2020 г.
7 У О/~М

Приложение 5 
к Правилам 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 магистратуры, 

на 2020/21 учебный год

Особенности приема на обучение в Академию
по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры на 2020/21 учебный год

1. Особенности приема на обучение в Академию по образовательным программам 
высшего образования - программам магистратуры на 2020/21 учебный год (далее - 
Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры (далее - программы 
магистратуры) в Академию, обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации.

2. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - контрольные 
цифры), а также по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц устанавливаются следующие сроки 
приема:

1) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - в 
соответствии с распорядительным актом Академии, но не ранее 23 календарных дней с 
даты объявления результатов ЕГЭ;

2) срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с распорядительным 
актом Академии.

3. Для поступления на обучение поступающие подают в Академию заявление о 
приеме с приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Академии - личного кабинета поступающего в РАНХиГС (https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php);

2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
Академию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

4. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, 
которым было подано заявление о приеме.

5. В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр приема поступающий:
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1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 
Академию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления (далее - оригинал документа);

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по образовательным программам магистратуры на места в рамках 
контрольных цифр приема в другие организации.

6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной информационной системы Академии, включая возврат заявления 
о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об отказе от 
зачисления, проведение Академией вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий.

7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется:

при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим 
заявления об отказе от зачисления - с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн»;

при проведении Академией вступительных испытаний и рассмотрении апелляций - 
с использованием дистанционных технологий.

При проведении вступительных испытаний Академия обеспечивает идентификацию 
личности поступающего, способом, который устанавливается регламентом проведения в 
Академии вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий.
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Приложение 3 к приказу

от « /б? » 2020 г.
Z

Изменения, вносимые в локальные нормативные акты, регулирующие порядок 
приема на обучение в Академию на 2020/21 учебный год

1. В Положение о вступительных испытаниях, проводимых РАНХиГС при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное 
приказом от 25.04.2018 № 02-430 (в редакции приказов от 23.05.2018 № 02-521, от 
11.01.2019 № 02-12), внести следующее изменение:

1.1. Дополнить пунктом 3.18 следующего содержания:
«3.18. Вступительные испытания могут проводиться Академией с использованием 
дистанционных технологий. Порядок проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (в том числе способ идентификации личности 
поступающего) устанавливается соответствующим регламентом.».

2. В Положение о приемной комиссии РАНХиГС по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденное приказом от 30.01.2018 № 01-315 (в редакции приказа от 
11.01.2019 № 02-12), внести следующие изменения:

2.1. Пункт 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Заседания могут проводиться с использованием дистанционных технологий».
2.2. В подпункте 10.1 слова «ведение документооборота по целевому приему» 

заменить словами «ведение документооборота по приему на целевое обучение».
3. В Положение об экзаменационных комиссиях, создаваемых РАНХиГС для 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденное председателем приёмной комиссии РАНХиГС от 
30.01.2018, внести следующее изменение:

3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия осуществляет организацию и проведение вступительных испытаний, 

включая дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, проводимых Академией самостоятельно в том числе с использованием 
дистанционных технологий.».

4. В Положение об апелляционных комиссиях, создаваемых РАНХиГС для 
проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры утвержденное председателем приёмной комиссии РАНХиГС от 
30.01.2018, внести следующее изменение:

4.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий рассмотрение апелляции осуществляется с использованием 
дистанционных технологий.».

5. В положение о комиссиях по учету индивидуальных достижений поступающих 
в РАНХиГС по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, магистратуры, утвержденное приказом от 
12.05.2017 №01-2534 (в редакции приказа от 29.05.2018 № 01-3210), внести следующее 
изменение:
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5.1. Пункт 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Заседания Комиссии могут проводиться с использованием дистанционных 

технологий.».
6. В Правила 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 среднего профессионального образования на 2020/21 
учебный год, утвержденные приказом от 21.02.2020 № 01-1201, внести следующие 
изменения.

6.1. В пункте 28 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Также поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы в электронной форме с использованием Личного кабинета поступающего в 
РАНХиГС.».

6.2 Абзац 4 после слов «Документы, направленные по почте» дополнить словами: 
«или в электронной форме».

6.3. Дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1. Результаты индивидуальных достижений учитываются Академией в 

следующей приоритетности:
1. Наличие статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

2. Наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилле Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkills International».

3. Наличие статуса победителя и призера иных олимпиад, интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития.».

7. В распоряжение от 13.01.2020 № 05-03 внести следующее изменение.
7.1. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«25 мая 2020 г. - завершение приема документов по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры;».
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Приложение 4 jk приказу 
от « 2020 г.

' fJo/' W20

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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