
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения выставления 

отметок об оригинале и приема оригинала (заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг) 

(Извлечение из 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 2023/24 учебный 

год, утвержденных приказом Академии № 01-30872 от 28 октября 2022г.)  

(в редакции приказов от 01 декабря 2022 № 01-36766, от 03 апреля 2023 № 01-5406) 

 

10. Академия устанавливает следующие сроки приема в рамках контрольных цифр 

по всем формам обучения: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых 

к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2023 года; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, - 19 июля 2023 года; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 

10 июля 2023 года; 

г) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ либо без проведения вступительных испытаний в 

соответствии с частью 5.2 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (в случае не 

проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности), проводимых Академией самостоятельно, в том числе 

от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов), - 25 июля 2023 года; 

(п.п. «г» п. 10 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

д) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, - 25 июля 2023 года; 

е) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 77 Правил. 

10.1. Академия устанавливает следующие сроки приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной форме обучения: 

а) срок начала приема документов, - 20 июня 2023 года; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, - 01 августа 2023 года; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 

01 августа 2023 года; 

г) день завершения приема документов, - 15 августа 2023 года; 

д) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, - 15 августа 2023 года; 

е) сроки публикации конкурсных списков и зачисления, - в соответствии с пунктом 

77.1 Правил. 

10.2. Академия устанавливает следующие сроки приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очно-заочной и заочной формам обучения: 



а) срок начала приема документов, - 20 июня 2023 года; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, - 15 августа 2023 года; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 

15 августа 2023 года; 

г) день завершения приема документов, - 20 августа 2023 года; 

д) сроки публикации конкурсных списков и зачисления, - в соответствии с пунктом 

77.2 – 77.3 Правил. 

(п. 10.2 в редакции приказа от 01.12.2022 № 01-36766) 
<...> 

 

77. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 - 30 июля 2023 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, поступающих 

на места в пределах квот: 

(абз. второй п.п.2 п.77 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

3 - 9 августа 2023 года проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний 

на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (далее - основные конкурсные места); 

(абз. третий п.п.2 п.77 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения выставления 

отметок об оригинале и приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

(абз. первый п.п.3 п.77 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2023 года; 

на основном этапе зачисления - 3 августа 2023 года; 

3.1) выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ (прием оригиналов 

документов установленного образца) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, 

установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

(п.п.3.1 п.77 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

4) издание приказов о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 29 июля 2023 года; 

на основном этапе зачисления - 4 августа 2023 года. 
<...> 

 

77.1. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очной форме обучения Академией устанавливаются следующие 

сроки: 

1) 16 августа 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 18 августа 2023 года - день завершения выставления отметок об оригинале и 

приема оригинала (заключения договоров об оказании платных образовательных услуг); 

3) 21 августа 2023 года осуществляется издание приказов о зачислении. 

(п.77.1 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

77.2. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очно-заочной формы обучения Академией устанавливаются 

следующие сроки: 

1) 23 августа 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков; 



2) 26 августа 2023 года - день завершения выставления отметок об оригинале и 

приема оригинала (заключения договоров об оказании платных образовательных услуг); 

3) 28 августа 2023 года осуществляется издание приказов о зачислении. 

(п.77.2 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 

77.3. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг заочной формы обучения Академией устанавливаются следующие 

сроки: 

1) 23 августа 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 26 августа 2023 года - день завершения выставления отметок об оригинале и 

приема оригинала (заключения договоров об оказании платных образовательных услуг); 

3) 28 августа 2023 года осуществляется издание приказов о зачислении. 

(п.77.3 в редакции приказа от 03.04.2023 № 01-5406) 
 

 


