
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская  

международная академия туризма»  
 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«14» августа 2020 г.         № 787 

 

г. Химки Московской области 

 
О внесении изменений в Приказ № 1368 от 30.09.2019 

Правила приема в РМАТ на обучение по образовательным 

 программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 В связи с возникшим запросом поступающих о необходимости  

представления по месту работы приказов о зачислении в РМАТ и  оформления ими 

образовательных  кредитов, на основании п. 123 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Правила приема в РМАТ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 

2020/2021 учебный год по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденные приказом от 30.09.2019 №1368 (далее – Правила) изменения в части 

установления дополнительного этапа зачисления поступающих на обучение по 

заочной форме с датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление 29 

августа и датой издания приказа о зачислении 31 августа. 

2. Пункт 106 Правил изложить в следующей редакции 

1. «106. Зачисление поступающих на обучение по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения проводится в следующие сроки: 

Первый этап: 

5 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

6 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте РМАТ 

и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания и подавших заявления о 

согласии на зачисление. 

Второй этап: 

29 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

 



31 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте РМАТ 

и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания и подавших заявления о 

согласии на зачисление. 

Третий этап: 

29 сентября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

30 сентября - издание, объявление и размещение на официальном сайте 

РМАТ и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания и подавших заявления о 

согласии на зачисление. 

Четвертый этап: 

29 октября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

30 октября - издание, объявление и размещение на официальном сайте 

РМАТ и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания и подавших заявления о 

согласии на зачисление.» 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Академии (отв. 

Скипенко Л.С., Арсений Р.М.). 

4. Довести настоящий приказ до сведения директоров филиалов РМАТ и 

проконтролировать его размещение на сайтах филиалов РМАТ (отв. Жидких В.А.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить проректора по 

организационной, правовой и воспитательной работе В.А. Жидких 

 

 

 

 

               Ректор                        Е.Н. Трофимов 
 

 

 

 

 

 

 


