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22. Поступающие вправе направить/представить в университет заявле-

ние о приеме, а также необходимые документы одним из следующих спосо-

бов: 

1) лично в университет; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы университета через личный кабинет поступающего на официальном 

сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (www.rgatu.ru) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".  

При подаче заявления о приеме в электронной форме заявление и при-

лагаемые к нему документы представляются (направляются) в университет в 

форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобра-

зованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов). 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зда-

нии университета по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д.1. Прием документов 

осуществляется ежедневно в сроки, установленные п. 18  Правил, с 9.00 до 

18.00.  

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки универ-

ситет вправе обращаться в соответствующие государственные информацион-

ные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

http://www.rgatu.ru/


Документы, направленные в университет одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 18 Правил. 
 


