
Информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса  

"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)" 

 

Выписка из Приказа ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» от 28.10.2022 №759-1 «Об 

утверждении Правил приема в РГППУ на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

магистратуры (утверждено решением Ученого совета университета, протокол 

от 28.10.2022 № 10). 

 

45.3. При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством 

электронной информационной системы университета или посредством ЕПГУ 

подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 45 Правил, 

производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей 

отметки. 

50. При подаче документов, необходимых для поступления, 

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) 

документов без представления их оригиналов. Заверение указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ 

установленного образца считается представленным в копии, если информация 

о нем подтверждена в федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (далее - ФРДО) (часть 9 статьи 98 Федерального 

закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если 

информация о них подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в 

иных государственных информационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена 

в ФРДО, информация об ином документе не подтверждена сведениями, 

имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных 

системах, поступающий представляет указанный документ в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) 

оригиналы документов установленного образца, информация о которых 

подтверждена в ФРДО, копии и (или) оригиналы иных документов, 

информация о которых подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или 

в иных государственных информационных системах. 



52. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет одним из следующих способов: 

1) представляются в университет лично поступающим; 

2) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в РГППУ в электронной форме посредством 

электронной информационной системы РГППУ, а также посредством ЕПГУ 

(в случае его использования). 

РГППУ обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами 

(посредством ЕПГУ - в случае его использования). 

52.1. В случае использования ЕПГУ для подачи документов, 

необходимых для поступления, университет вправе не проводить прием 

указанных документов посредством электронной информационной системы 

РГППУ. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве из РГППУ оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в университет оригинала документа 

установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв 

оригинала), заявление об отзыве из РГППУ поданных документов (далее - 

отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение, имеет право 

подать заявление об отказе от зачисления. 

56.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело 

поступающего формируется в электронной и (или) бумажной форме на 

основании информации и (или) документов, полученных университетом из 

ЕПГУ и (или) представленных поступающим иными способами. 

82.1. В день завершения приема оригинала поступающий может 

представить оригинал или копию документа установленного образца, 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить 

заявление о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в 

университет оригинала документа установленного образца и отсутствия 

отметки о представлении в организацию оригинала на ЕПГУ) до 

установленного РГППУ времени (за исключением времени, указанного в 

подпункте 3.1 пункта 84 Правил). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством 

ЕПГУ, он может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо 

представить в университет оригинал документа установленного образца лично 

или через оператора почтовой связи общего пользования. В случае если 

поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора почтовой 

связи общего пользования, или посредством электронной информационной 

системы университета, он может представить в РГППУ оригинал документа 

установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего 

пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ 

(если при подаче заявления о приеме он представил в РГППУ страховой номер 



индивидуального лицевого счета и согласие на передачу информации на 

ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа 

установленного образца в какую-либо организацию, отметка о представлении 

оригинала на ЕПГУ считается недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный 

поступающим в университет (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), 

применяется в отношении всех условий поступления, указанных в заявлении 

(заявлениях) о приеме. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии, что по состоянию на день издания приказа о 

зачислении поступающий не отозвал представленный в РГППУ оригинал 

документа установленного образца (отметку о представлении оригинала на 

ЕПГУ). 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата по всем формам обучения: 

3.1) прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 

12:00 по московскому времени в дни, установленные подпунктом 3 

настоящего пункта. 


