
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 1 марта 2023 г. № 12 

 

 

Информация о сроках приема документов, сроках представления 

оригиналов и издания приказов о зачислении 
 

 

4.2. Прием документов у поступающих в Университет по всем специальностям 

проводится на основании личного заявления (далее по тексту – заявление о приеме) и 

осуществляется в следующие сроки: 

По виду финансирования 

(на все специальности и формы 

обучения) 

Дата начала 

приема документов 

Дата окончания 

приема документов 

на места бюджетного финансирования 20 июня 2023 г. 15 августа 2023 г. 

на места по договорам об образовании 20 июня 2023 г. 15 августа 2023 г. 

На основании решения Центральной приемной комиссии при наличии свободных 

мест по состоянию на 1 сентября прием документов может быть продлен до 25 ноября 

2023 г. 

 4.3. Прием документов осуществляется в установленные пунктом 4.2 Правил 

сроки в соответствии с графиком работы Центральной приемной комиссии (приемной 

комиссии филиала). В последний день приема документов заявление от поступающего 

принимается, если оно было подано в приемную комиссию не позднее окончания 

рабочего времени, установленного графиком работы. 

… 
 
6.10. Представление поступающими оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, издание приказов о 

зачислении осуществляется в следующие сроки: 

По виду 

финансирования 

(на все 

специальности) 

Дата окончания 

приема оригинала документа 

об образовании  

Дата издания приказа  

о зачислении 

на места 

бюджетного 

финансирования 

17 августа 2023 г. 

(до 12:00 местного времени) 

 

на свободные места при 

отказе лиц, прошедших по 

конкурсу, от зачисления -  

24 августа 2023 г. 

18 августа 2023 г. 
 

 

на свободные места при 

отказе лиц, прошедших по 

конкурсу, от зачисления -  

25 августа 2023 г. 

на места 

по договорам 

об образовании 

9 августа 2023 г. 

(по решению ЦПК), 

19 августа 2023 г.,  

25 августа 2023 г. 

11 августа 2023 г. 

(по решению ЦПК), 

21 августа 2023 г.,  

28 августа 2023 г. 

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий 

подтверждает свое согласие на зачисление в Университет посредством функционала 



ЕПГУ в сроки, установленные в данном пункте для представления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты издания приказов 

на места по договорам об образовании. 

 
_____________ 


