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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 
университет» на 2020/2021 учебный год (далее - Правила) регламентирует прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее вместе - поступающие) на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный радиотехнический университет» (далее - Университет). 

2. Обучение проводится Университетом по очной и заочной формам. Прием на обучение 
осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

3. Прием в Университет для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 
или среднее общее образование. 

4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования является общедоступным. 

5. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
при приеме на обучение учитываются результаты освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 

6. В случае если численность поступающих превышает установленное количество мест 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, при приеме на обучение 
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты 
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 
приеме. 

II. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

7. Приём документов начинается с 20 июня 2020 года. 
Приём документов на обучение на очную форму обучения завершается 25 августа 2020 

года, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2020 года. 
Прием документов на обучение на заочную форму обучения завершается 25 сентября 

2020 года, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 2020 года. 



8. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий предъявляет следующие 
документы: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 
4 фотографии 3x4 см, 
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (по желанию, при 
наличии) - при наличии выделенных целевых мест; 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 
достижений (по желанию, при наличии). 

9. Документы предъявляются в приемную комиссию одним из следующих способов: 
1) через операторов почтовой связи общего пользования - заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое 
отправление. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения 
приёма документов поступающего. При направлении документов через операторов почтовой 
связи общего пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

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 организации или электронной информационной 
системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная 
информационная система организации) или иным способом с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

10. После получения заявления о приеме Университет в электронной форме или с 
помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 
необходимости для зачисления в Университет представить уведомление о намерении обучаться 
и о сроках его представления. 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 
было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 
1) обязательство в течение первого года обучения: 
представить в Университет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
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. 
11. 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 пользования и (или) с использованием дистанционных 
технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной почты Университета, 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 Университета или иным способом с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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 поступающим 
уведомления о намерении обучаться осуществляются Университетом с использованием 
дистанционных технологий. 

12. Поступающие на очную форму обучения представляют оригинал документа об 
образовании в срок до 25 августа 2020 года, на заочную форму обучения - до 25 сентября 2020 
года, при продлении приема на очную форму обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - до 25 ноября 2020 года. 

При невозможности предоставления оригинала документа об образовании, поступающий 
направляет уведомление о намерении обучаться в Университете согласно п. 10 настоящих 
Правил. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ 

13. Приём в Университет на обучение по программам среднего профессионального 
образования проводится на следующие специальности: 

на базе основного общего образования (очная форма обучения): 
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - программист); 
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по 

информационным системам); 
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - разработчик 

веб и мультимедийных приложений); 
15.02.08 Технология машиностроения; 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям); 
38.02.07 Банковское дело; 



на базе среднего общего, среднего профессионального образования: 
15.02.08 Технология машиностроения (очная форма обучения); 
15.02.08 Технология машиностроения (заочная форма обучения); 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (очная форма обучения); 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (заочная форма обучения); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очная форма обучения); 
38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения). 

IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

14. Зачисление на обучение по очной форме осуществляется 28 августа 2020 года, по 
заочной форме обучения - 1 октября 2020 года. В случае продления приема документов на 
срок, предусмотренный п. 7, срок зачисления продлевается до 1 декабря 2020 года. 

15. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
Университет осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании (средний балл). 

16. Средний балл поступающего на базе основного общего образования определяется как 
среднее арифметическое (вычисленное с точностью до сотых долей) оценок по следующим 
предметам из обязательных предметных областей, установленных Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, указанным в 
представленном поступающим документе об образовании: 

а) алгебра, 
б) геометрия, 
в) русский язык, 
г) информатика; 
д) физика, 
е) иностранный язык, 
ж) литература; 
з) химия; 
и) история России, 
к) всеобщая история, 
л) обществознание, 
м) география; 
н) биология, 
о) технология; 
п) изобразительное искусство, 
р) музыка; 
с) физическая культура, 
т) основы духовно-нравственной культуры народов России; 
у) основы безопасности жизнедеятельности; 
ф) второй иностранный язык; 
х) родной язык, 
ц) родная литература. 



17. Средний балл поступающего на базе среднего общего (среднего профессионального) 
образования определяется как среднее арифметическое (вычисленное с точностью до сотых 
долей) оценок по следующим предметам (дисциплинам), из обязательных предметных 
областей, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, указанным в представленном поступающим документе об 
образовании: 

а) математика; 
б) русский язык; 
в) информатика; 
г) физика; 
д) иностранный язык; 
е) литература; 
ж)история; 
з) физическая культура; 
и) основы безопасности жизнедеятельности; 
к) астрономия; 
л) обществознание; 
м) химия; 
н) география; 
0) биология; 
п) второй иностранный язык; 
р) экономика; 
с) право; 
т) естествознание; 
у) экология; 
ф) Россия в мире; 
х) родной язык, 
ц) родная литература. 

18. Преимущественное право при зачислении на конкретную специальность имеет 
поступающий, имеющий более высокий средний балл. 

19. Если у двух или более поступающих на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг средний балл одинаковый, то преимущественным правом пользуется 
поступающий, представивший договор о целевом обучении и (или) результаты индивидуальных 
достижений. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

20. При приеме на обучение учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, 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. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 



проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией «WorldSkills International». 

Приоритетность индивидуального достижения соответствует ее номеру в перечне 
индивидуальных достижений. 

21. Если у двух или более поступающих, не представивших договор о целевом обучении 
(для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) 
и (или) результаты индивидуальных достижений, средний балл одинаковый, то 
преимущественным правом пользуется поступающий, имеющий в документе об образовании 
более высокую оценку по предмету (дисциплине), имеющей более высокую приоритетность. 
Приоритетность предмета (дисциплины) соответствует ее номеру в перечне предметов 
(дисциплин) приведенном в п. 16 или п. 17 (в зависимости от уровня образования, на базе 
которого ведется прием). 

22. Поступающий, подавший заявление и не зачисленный на конкретную специальность, 
на которую численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть 
зачислен на другую специальность, на которую численность поступающих меньше количества 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. В этом случае зачисление на вакантные места производится в порядке, 
предусмотренном п.п. 1 5 - 2 1 настоящих Правил. 

23. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения на основании договоров об 
оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц и юридических лиц 
производится в пределах установленных цифр приема граждан с оплатой стоимости обучения в 
порядке, предусмотренном п.п. 15-21 . 

24. Приказы о зачислении лиц на места с оплатой стоимости обучения издаются только 
при условии заключения договора и оплаты за обучение в первом семестре. 

V. ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

25. Прием иностранных граждан, на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в пределах цифр приема граждан с оплатой стоимости 
обучения, утвержденных Ученым советом Университета и в соответствии с настоящими 
Правилами. 



26. При подаче заявления о приеме на образовательную программу среднего 
профессионального образования иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляет следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным 
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 
котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии 3x4; 
- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (по желанию, при 
наличии); 

- оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 
достижений (по желанию, при наличии). 

27. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 
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