Порядок подачи документов по почте в Алтайский филиал РАНХиГС
Уважаемые абитуриенты!
В соответствии с Правилами приема абитуриенты, поступающие на первый курс, имеют право подать
документы в Алтайский филиал РАНХиГС одним из двух способов: подать документы лично или по почте.
Если Вы решили подать документы по почте, для этого Вам необходимо:
Ознакомиться:







с Правилами приема в РАНХиГС и филиалы,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Приложением к лицензии,
Свидетельством о государственной аккредитации,
Приложением к свидетельству,
и иными документами, регламентирующими прием в Алтайский филиал РАНХиГС в 2018 году, в
разделе Сведения об образовательной организации -> Документы.

Заявление
Заполните online-форму на сайте (не забудьте отметить, что поступаете в Алтайский филиал РАНХиГС), и
распечатайте заявление.
Если Вы решили поступать на несколько направлений подготовки, высылаете один пакет документов и
одно заявление.
Обращаем внимание: подать документы в одном вузе Вы можете на три направления подготовки, при
этом можете указать очную/очно-заочную/заочную форму (при наличии), бюджет/договор (при наличии).
Просим правильно указывать образовательные программы, на которые планируете поступать, будьте
внимательны, внося баллы ЕГЭ и не забудьте в заявлении указать контактный телефон, по которому с Вами
можно связаться.
Приложить следующие документы:





ксерокопию документа государственного образца об образовании с приложением (аттестат или
диплом);
ксерокопию паспорта (страницы № 2-5);
ксерокопию свидетельства о браке (если меняли фамилию);
4 фотографии 3х4 .

Помните: если Вы имеете особые права и преимущества при приеме на обучение, а также
индивидуальные достижения, Вам необходимо представить документы, подтверждающие Ваш статус.
Уточнить необходимый перечень документов можно в приемной комиссии.
Важно помнить: имеющие особые права при поступлении смогут воспользоваться своей льготой только в
одном вузе и только на одно направление подготовки/специальность. Для этого в приемную комиссию
Вам необходимо представить оригинал документа об образовании. В другие же учебные заведения Вы
можете поступать уже на общих основаниях и участвовать в общем конкурсе.
Все перечисленные документы необходимо направить через операторов почтовой связи заказным
письмом с уведомлением и описью вложения по адресу: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187,
приёмная комиссия. Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов.
Сроки приёма документов.
Документы, направленные Вами по почте, принимаются при их поступлении в вуз не позднее следующих
сроков.

Приём документов у лиц, поступающих по программам подготовки бакалавров по очной и очно-заочной
формам обучения, завершается:



у лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые Алтайским филиалом
РАНХиГС самостоятельно, – 10 июля;
у лиц, имеющих результаты ЕГЭ по всем предметам, включённым в перечень вступительных
испытаний по выбранной образовательной программе, — 26 июля.

Приём документов у лиц, поступающих по программам бакалавриата по заочной форме обучения,
завершается:



у лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые Алтайским филиалом
РАНХиГС самостоятельно, – 7 августа;
у лиц, имеющих результаты ЕГЭ по всем предметам, включённым в перечень вступительных
испытаний по выбранной образовательной программе, — 17 августа.

ВНИМАНИЕ!
Для документов, присланных почтой, ДАТОЙ ПОДАЧИ заявления считается ДАТА РЕГИСТРАЦИИ письма в
канцелярии Академии.
Документы, оформленные ненадлежащим образом, приемной комиссией не рассматриваются, и
претензии по ним не принимаются. Это касается следующих случаев:





отсутствует заявление или неправильно заполнено,
отсутствуют необходимые документы или их ксерокопии,
нарушены сроки подачи документов,
результаты ЕГЭ ниже установленных границ.

Просим внимательно отнестись к оформлению документов через операторов почтовой связи и выдержать
сроки отправки документов.
Если же у Вас появились вопросы, звоните, уточняйте. За разъяснениями и дополнительной информацией
можно обращаться в приемную комиссию по телефону (3852) 503-003 или на e-mail: select@alt.ranepa.ru

