ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Информирование о приеме на обучение для поступающих
в 2020/2021 учебном году
1. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, размещенными на
официальном сайте Академии: www.rhga.ru
2. В целях информирования о приеме на обучение Академия
размещает информацию на своем официальном сайте https://rhga.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее официальный сайт). Взаимодействие с поступающими, их родителями
(законными представителями) осуществляется посредством электронной
информационной системы Академии, в Личном кабинете абитуриента с
использованием дистанционных технологий.
Академия размещает на официальном сайте https://rhga.ru/
информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам магистратуры:
1) не позднее 01 октября 2019 года:
 правила приема в РХГА на 2020/21 учебный год;
 перечень направлений подготовки, по которым РХГА объявляет прием
на обучение, с указанием условий поступления;
 перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, для
каждого отдельного конкурса;
 информацию о формах проведения и программы вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно;
 информацию об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах
28, 30 и 31 Правил;
 информацию об особенностях проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

 информацию о возможности сдачи вступительных испытаний,
проводимых РХГА самостоятельно, для категорий граждан, имеющих на это
право;
 информацию о порядке учета индивидуальных достижений;
 минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания;
 количество мест для приема по каждому направлению подготовки;
 информацию
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
 информацию о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
 образец договора об оказании платных образовательных услуг;
 информацию о местах приема документов, необходимых для
поступления;
 информацию о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно;
 информацию о наличии общежития (-ий);
 информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала
и завершения приема документов, необходимых для поступления,
проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления.
2) не позднее 1 июня:
а) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
б) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их
проведения).
3. Приемная
комиссия
обеспечивает
функционирование
специальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов
на обращения, связанные с приемом на обучение.
4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступления, на официальном сайте размещается информация о количестве
поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с
выделением:

1) лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
2) лиц, поступающих без вступительных испытаний.
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за
исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются
сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно.

