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Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ЧОУ ВО РХГА 
 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры в Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Русская христианская гуманитарная академия» (далее – РХГА, Академия, 

образовательное учреждение) подготовлены на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.06.2018№ 162-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федерального закона от 05.05.2014 года № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 

г. № 1147) (Приказы о внесении изменений от 30 ноября 2015 г. № 1387, от 

30 марта 2016 г. № 333 от 29 июля 2016 г. № 921, от 31 июля 2017 г. № 715, 

от 11 января 2018 г. № 24, от 20 апреля 2018 г. № 290, от 31 августа 2018 г.  

№ 36н)(далее – Порядок); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  
 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2013 года № 1076 «Об утверждении перечня 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной  направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 30 

августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования  – программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 г. Москва «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.09.2014 N 1204 (ред. от 27.10.2017) «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30.08.2019 г. № 664 «О внесении изменения в 

перечень направлений подготовки высшего образования – программам 

бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061»; 

 Распоряжения Рособрнадзора от 11.04.2019 № 575-10                 

«О внесении изменений в приложение 2 к методике определения 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, утвержденной распоряжением Федеральной 

службы по д надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 № 3422-10»; 
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 Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 года № 697               

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при 

приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 3.04.2020 № 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 (Далее – Особенности); 

 других нормативно-правовых актов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

 Устава Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Русская христианская гуманитарная академия», утвержденного 

решением общего собрания собственников от 01.08.2013 года. 

В Академии организована подготовка по основным образовательным 

программам, которые могут быть реализованы по различным уровням 

образования, в том числе: 

 высшее образование – бакалавриат; подтверждается выдачей лицам, 

успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, документа об 

образовании и о квалификации – диплома бакалавра; 

 высшее образование – магистратура; подтверждается выдачей лицам, 

успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, документов об 

образовании и о квалификации – диплома магистра; 

В Академии ведется подготовка по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Обучающимся предоставляется право на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативно-

правовыми актами Академии. 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в РХГА на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2020/21 учебный год (далее – 
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Правила), регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры (далее 

соответственно – программы бакалавриата, программы магистратуры). 

Настоящие Правила приема могут быть изменены (приведены в 

соответствие) в случае принятия новых нормативно-правовых актов. 

2. Академия объявляет прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам магистратуры (далее соответственно – прием 

на обучение, образовательные программы) при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

3. Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой 

совокупности условий поступления (далее  –  условия поступления): 

3.1. Прием на обучение без вступительных испытаний по программам 

бакалавриата: 

 отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом. 

3.2. Прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в 

соответствии с результатами вступительных испытаний: 

 раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 раздельно по программам бакалавриата по каждому направлению 

подготовки в целом, за вычетом количества мест, на которые зачислены 

лица, имеющие право поступления на обучение без вступительных 

испытаний; 

 раздельно по программам магистратуры по каждой образовательной 

программе отдельно в пределах  направления подготовки. 

4. Академия проводит разные конкурсы для иностранных граждан 

и граждан РФ, поступающих на обучение по программам бакалавриата, на 

базе различных уровней образования по одинаковым условиям поступления и 

одному и тому же основанию приема. 

5. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

5.1. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата  – 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 
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профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации; 

 при поступлении на обучение по программам магистратуры –

документом о высшем образовании любого уровня и о квалификации. 

5.2. Поступающий представляет документ, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено 

одним из следующих документов об образовании или об образовании и 

квалификации (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти;  

 документ государственного образца об уровне образования или 

об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании);  

 документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее 

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский 

государственный университет), или документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан 

лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;  

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 

предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 

г. N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического 

центра; 
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 документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации (далее  –  документ иностранного 

государства об образовании), если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования. 

6. Прием на обучение проводится: 

1) По программам бакалавриата (за исключением приема лиц, 

имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний) 

(Приложение № 1): 

 на базе среднего общего образования – на основании 

оцениваемых по сто балльной шкале результатов единого государственного 

экзамена (далее  – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами; 

 на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее – профессиональное образование) –  по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются Академией. 

2) По программам магистратуры – на базе высшего образования 

любого уровня и квалификации по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Академией 

самостоятельно (Приложение №2). 

7. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам 

бакалавриата, программам магистратуры. 

8. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

9.   Прием на обучение в Академию осуществляется на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг), на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами Академии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам поступающим гарантируется соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности. 

11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – 
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документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для 

поступления; поданные документы). 

Взаимодействие с поступающими осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. Договор об образовании на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц предоставляется в Академию в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Поступающий по прибытии в Академию на обучение должен 

предоставить оригинал документа. 

12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее  –  доверенное лицо), может осуществлять действия, в 

отношении которых Правилами установлено, что они выполняются 

поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 

том числе представлять в организацию документы, необходимые для 

поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо 

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий с использованием дистанционных 

технологий. 

13. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

приеме происходит через личный кабинет (ЛК) абитуриента 

https://rhga.ru/kabi/, включая возврат заявления о приеме в связи с 

предоставлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачи поступающим заявления об 

отказе от зачисления осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

14. Организация приема граждан, проведение вступительных 

испытаний и зачисление в РХГА осуществляется Приемной комиссией,   

состав, полномочия и порядок деятельности которой определяется 

«Положением о Приемной комиссии РХГА на 2020/21 учебный год», 

утверждаемым председателем Приемной комиссии. Председателем 

Приемной комиссии является ректор РХГА. Председатель Приемной 

комиссии своим приказом назначает ответственного секретаря Приемной 

комиссии, который организует работу Приемной комиссии и 

делопроизводство, а также взаимодействие с поступающими, их родителями 

(законными представителями), доверенными лицами с использованием 

дистанционных технологий. Для проведения вступительных испытаний, 

организуемых Академией самостоятельно, создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии, состав которых утверждается ректором РХГА. 

https://rhga.ru/kabi/
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Состав, полномочия и порядок деятельности комиссий определяются 

Положениями о них, утверждаемыми ректором РХГА. Председатель 

Приемной комиссии обеспечивает гласность и открытость, доступность 

руководства Приемной комиссии на всех этапах проведения приема. Работа 

сотрудников Приемной комиссии регламентируется Правилами приема, 

Положением о Приемной комиссии. 

15. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом РХГА, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации РХГА по каждому направлению подготовки, основными 

образовательными программами высшего образования, реализуемыми РХГА, 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу Приемной комиссии, РХГА размещает 

указанные документы на своем официальном сайте (http://rhga.ru в разделе 

Прием). 

16. Приемная комиссия в период приема информирует о количестве 

поданных заявлений и конкурсе по каждому направлению подготовки, 

размещает список лиц, подавших необходимые для поступления документы, 

организует функционирование телефонной линии (тел.+7 (812) 334-14-41, +7 

(812) 314-35-21). Размещение списков поступающих на официальном сайте 

Академии (http://rhga.ru в разделе Прием) проводится на следующий день 

после завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов 

об образовании и иных документов, представленных поступающим, 

обращаясь в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 

http://rhga.ru/
http://rhga.ru/

