
Приложение №1 к Правилам  приема в ФГБОУВО «РГУП» 

по программам высшего образования от 30.09.2019 г № 16 

 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, 

 ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ 

 

9.1. Прием в Университет на программы подготовки магистратуры на очную,  заочную 

формы обучения осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний для лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное документом, 

удостоверяющим образование соответствующего уровня. 

9.2. Проходить обучение в Университете на местах в пределах установленных 

контрольных цифр приема вправе лица, имеющие высшее образование (квалификация 

(степень) «бакалавр» или квалификация «дипломированный специалист»). 

9.3. Проходить обучение на местах по договорам об образовании вправе лица, имеющие 

высшее образование. 

9.6. При подаче заявления о приеме через оператора почтовой связи общего пользования, 

либо через доверенное лицо, все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в 

копиях. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, при представлении оригинала документа, удостоверяющего высшее 

образование, представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность.  

9.7. Перечень магистерских программ, реализуемых филиалом: 

9.7.1. Юрист в сфере уголовного судопроизводства; 

9.7.2. Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам. 

 

9.9. В перечень магистерских программ могут вноситься изменения до 01.04.2020 г. 

9.10. При открытии новых магистерских программ в соответствующее приложение к 

Правилам приема вносятся изменения, которые объявляются на официальном сайте 

Университета.  

9.16. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также лица, набравшие менее 35 баллов, выбывают из конкурса. 

9.19. Сумма конкурсных баллов исчисляется как балл, начисленный за вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. Перечень индивидуальных достижений и 

начисляемые баллы указаны в пункте 4.7.2. Правил приема. 

9.20. В списках по каждому поступающему указывается сумма конкурсных баллов с 

выделением балла, начисленного за вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения. 

9.21. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 



издания соответствующих приказов о зачислении. 

9.23. Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний на основании 

результатов отдельных конкурсов, в направлении от начала к концу ранжированного списка 

поступающих по отдельным конкурсам.  

9.24. Зачисление лиц, рекомендованных ПКФ к зачислению и представивших 

необходимые документы, осуществляется приказом, который размещается на 

информационном стенде ПКФ и на официальном сайте Университета. 

9.25. Зачисление поступающих на очную форму обучения проводится в следующие 

сроки: 

 а) 6 августа:  

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, 

удостоверяющих высшее образование, на места в пределах целевой квоты (при наличии), 

если оригинал не представлялся при подаче заявления о приеме; 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр, на места по договорам об образовании; 

б) 7 августа издаются и объявляются приказы: 

– о зачислении поступающих на места в пределах целевой квоты (при наличии); 

– о зачислении поступающих на места по договорам об образовании, представивших в 

установленный срок необходимые документы (по решению ЦПК); 

в) 10 августа: 

–  завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, 

удостоверяющих высшее образование, от поступающих, включенных в ранжированные 

списки лиц, на основные места в рамках КЦП; 

 – завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр, на места по договорам об образовании; 

г) 11 августа издаются и объявляются приказы:  

– о зачислении поступающих на основные места, представивших в установленный срок 

необходимые документы; 

– о зачислении поступающих на места по договорам об образовании, представивших в 

установленный срок необходимые документы; 

д) 14 августа: 

–  завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, 

удостоверяющих высшее образование, от поступающих, включенных в ранжированные 

списки лиц, на свободные основные места (из резервного списка поступающих); 

е) 15 августа издаются и объявляются приказы:  

– о зачислении поступающих на свободные основные места, представивших в 



установленный срок необходимые документы; 

  ж) 14 августа  завершается прием заявлений о согласии на зачисление на свободные 

места по договорам об образовании, заключение договоров и принятие платежных 

документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый семестр; 

з) 17 августа издаются и объявляются приказы:  

– о зачислении поступающих на свободные места по договорам об образовании, 

представивших в установленный срок необходимые документы; 

9.26. Зачисление поступающих на обучение на заочную форму обучения проводится 

в следующие сроки: 

а) 18 августа:  

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, 

удостоверяющих высшее образование, на места в пределах целевой квоты (при наличии), 

если оригинал не представлялся при подаче заявления о приеме; 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, 

удостоверяющих высшее образование, от поступающих, включенных в ранжированные 

списки лиц, на основные места в рамках КЦП; 

 – завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об образовании; 

б) 19 августа издаются и объявляются приказы: 

         –   о зачислении поступающих на места в пределах целевой квоты; 

– о зачислении поступающих на основные места рамках КЦП, представивших в 

установленный срок необходимые документы; 

–  о зачислении поступающих на места по договорам об образовании, представивших в 

установленный срок необходимые документы; 

в) 25 августа:  

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр, на места по договорам об образовании; 

         – объявляются приказы о зачислении поступающих на свободные места в рамках КЦП, 

представивших в установленный срок оригинал документа об образовании и согласие о 

зачислении; 

г) 26 августа издаются и объявляются приказы: 

– о зачислении поступающих на места по договорам об образовании, представивших в 

установленный срок необходимые документы. 

9.27. По решению ЦПК поступающие, подавшие заявление о приеме на места по 

договорам об образовании, при наличии согласия, могут быть зачислены ранее 

установленных сроков. 



9.28. При подаче заявления об отчислении лицами, зачисленными на обучение на места в 

рамках контрольных цифр, после издания последнего приказа, зачисление на вакантное место 

осуществляется из числа лиц, включенных в резерв. 


