
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 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:

6



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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