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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 2017/18 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.
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.
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ
8. Приём документов начинается с 19 июня 2017 года.
Приём документов на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
завершается:
 на очную форму обучения – 15 августа 2017 года;
 на заочную форму обучения – 25 сентября 2017 года.
Прием документов на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг на очную и заочную форму обучения завершается 25 октября 2017 года.
9. При наличии свободных мест прием документов на обучение может быть продлен на
срок до 25 ноября 2017 года.
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10. При подаче заявления о приеме в образовательные организации 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 3х4 см.
11.Документы предъявляются в приемную комиссию лично поступающим или через
операторов почтовой связи общего пользования.
12. Документы направляются поступающим 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. Приём документов, направленных через операторов почтовой связи
общего пользования, завершается для поступающих на очную форму обучения 15 августа, для
поступающих на заочную форму обучения - 25 сентября.
13. Поступающие на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на очную форму обучения представляют оригинал документа об образовании в срок до 15
августа, на заочную форму обучения – до 25 сентября,
Поступающие на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
представляют оригинал документа об образовании в срок до 25 октября.
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ
14. Приём в Университет на обучение по программам среднего профессионального
образования проводится на следующие специальности:
на базе среднего общего, среднего профессионального:
 15.02.08 Технология машиностроения (очная форма обучения);
 15.02.08 Технология машиностроения (заочная форма обучения);
 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (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).
на базе основного общего образования (очная форма обучения).
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
 15.02.08 Технология машиностроения;
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
 38.02.07 Банковское дело.
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
15. Зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
производится по окончании срока приема документов 21 августа на очную форму обучения,
29 сентября – на заочную форму обучения.
Зачисление для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
производится до 1 ноября.
В случае продления приема документов на срок, предусмотренный п. 9, срок зачисления
продлевается до 1 декабря.
16. 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).
17. 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: русский язык, литература, родной
язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история России,
всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика,
основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
18. Средний балл поступающего на базе среднего общего (среднего профессионального)
образования определяется как среднее арифметическое (вычисленное с точностью до сотых
долей) оценок по следующим предметам, из обязательных предметных областей
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования указанным в представленном поступающим документе об образовании:
1) математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
2) русский язык (родной язык);
3) информатика;
4) физика;
5) обществознание;
6) химия;
7) иностранный язык;
8) литература (родная литература);
9) история;
10) география;
11) биология;
12) физическая культура;
13) основы безопасности жизнедеятельности;
14) экономика;
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15) право;
16) естествознание;
17) экология;
18) второй иностранный язык;
19) Россия в мире.
19. Преимущественное право при зачислении на конкретную специальность имеет
поступающий, имеющий более высокий средний балл.
20. Если у двух или более поступающих средний балл одинаковый, то
преимущественным правом пользуется поступающий, имеющий в документе об образовании
более высокую оценку по предмету (дисциплине), имеющей более высокую приоритетность.
Приоритетность дисциплины соответствует ее номеру в перечне дисциплин приведенном в
п.18.
21. 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. 16 - 19 настоящих Правил.
22. 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. 16 – 21.
23. Приказы о зачислении лиц на места с оплатой стоимости обучения издаются только
при условии заключения договора и оплаты за обучение в первом семестре.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
24. 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.
25. 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
Изменение №

Дата

Выпуск 01

стр. 7

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененаннулироновых
ных
ванных

Изменение №

Основание для
внесения
изменений

Дата

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Выпуск 01

Дата
введения
изменения

