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Примечание. Настоящие особенности приема разработаны в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 

 

 Приложение к приказу 

от 9 июня 2020 г. № 01-4774 

 

 

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 среднего профессионального образования  

на 2020/21 учебный год 

 

 

Особенности приема на обучение в Академию 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год 

 

1. Особенности приема на обучение в Академию по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее – Особенности) 

определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

поступающие) на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – образовательные программы) в Академию, обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Прием документов, необходимых для поступления завершается: 

1) на очную форму обучения - 25 августа 2020 года; 

2) на очно-заочную форму обучения - 24 сентября 2020 года; 

3) на заочную форму обучения – 26 октября 2020 года. 

При наличии свободных мест в Академии прием документов, необходимых для 

поступления, продлевается до 25 ноября 2020 года. 

3. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов:  

1) через операторов почтовой связи общего пользования;  

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

посредством электронной почты структурных подразделений Академии, 

осуществляющих прием на образовательные программы в соответствии с приложением или 

электронной информационной системы Академии - личного кабинета поступающего в 

РАНХиГС (https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php); 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

4. После получения заявления о приеме Академия в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи информирует поступающего о необходимости для 

зачисления в Академию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

предоставления. 

https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2020/Prikaz_Minprosvesheniya_264_ot_26.05.2020_Osob_priema_SPO_2020.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2020/Prikaz_Minprosvesheniya_264_ot_26.05.2020_Osob_priema_SPO_2020.pdf
https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php
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5. Поступающий представляет уведомления о намерении обучаться в Академии в 

следующие сроки: 

1) на очную форму обучения - до 27 августа 2020 года (включительно); 

2) на очно-заочную форму обучения - до 28 сентября 2020 года (включительно); 

3) на заочную форму обучения - до 28 октября 2020 года (включительно). 

При наличии свободных мест срок представления уведомления о намерении 

обучаться продлевается до 30 ноября 2020 года (включительно). 

6. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

7. В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в Академию оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться 

осуществляется через операторов почтовой связи общего и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной почты, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием указанной электронной почты. 

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 уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг осуществляется с использованием указанного функционала 

(сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, подача уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

осуществляются Академией с использованием дистанционных технологий. 

9.  При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 

специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в организации 

либо иной организации с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 
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Приложение 

 

 

Перечень адресов электронной почты, по которым осуществляется прием документов, 

необходимых для поступления на обучение в Академию и филиалы по программам 

среднего профессионального образования в 2020/21 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Адрес электронной почты 

1.  Колледж многоуровневого профессионального 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

priem-kmpo@ranepa.ru  

2.  Институт финансов и устойчивого развития 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

pk-ifur@ranepa.ru  

3.  Дальневосточный институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

pk@dviu.ranepa.ru  

4.  Дзержинский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

priem@dzr.ranepa.ru.  

5.  Западный филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

zapad-pk@ranepa.ru  

6.  Казанский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

priem-kaz@ranepa.ru  

7.  Красноармейский автомобилестроительный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

krs@ranepa.ru 

mailto:priem-kmpo@ranepa.ru
mailto:pk-ifur@ranepa.ru
mailto:pk@dviu.ranepa.ru
mailto:priem@dzr.ranepa.ru
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8.  Нижегородский институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

pk@niu.ranepa.ru  

9.  Омский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

omsk-pk@ranepa.ru 

10.  Поволжский институт управления имени П.А. 

Столыпина - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

priem-piu@ranepa.ru  

11.  Северо-Западный институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Факультет среднего профессионального 

образования) 

priemspo-sziu@ranepa.ru  

12.  Смоленский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

pk@smol.ranepa.ru  

13.  Среднерусский институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

info@orel.ranepa.ru 

14.  Чебоксарский филиал - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

spo@cheb.ranepa.ru  

15.  Южно-Российский институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Bukhanova-ea@ranepa.ru  
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