4. Направить на места КЦП могут следующие образовательные организации высшего образования Оренбургской области:
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный педагогический университет»;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет»;
- государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»;
- государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный институт искусств
им. JI. и М. Ростроповичей»;
- Оренбургский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»;
- Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждение высшего образования «Российская академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
5. Каждая направляющая образовательная организация высшего образования Оренбургской области в срок до 28 сентября 2015 г. проводит внутренний отбор среди обучающихся и направляет письмо (Приложение № 1) с
указанием данных о претендентах (3 обучающихся) для прохождения вступительных испытаний МАГУ.
Письмо подписывается руководителем образовательной организации
высшего образования Оренбургской области, удостоверяется печатью организации и направляется по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Курача, 26, каб.
103
6. Стоимость обучения за 2015/2016 учебный год составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей.
7. На конкурс в рамках КЦП допускаются обучающиеся из числа
направленных образовательной организацией высшего образования Оренбургской области и получающие высшее образование (по программам бакалавриата – студенты не ранее 3 года обучения; программам специалитета –
студенты не ранее 4 года обучения; программам магистратуры и программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – лица, любого года обучения).
8. Сроки проведения приемной кампании:
прием документов от поступающих по адресу:
до 06 октября 2015 года г. Оренбург, ул. Курача, 26, кабинет № 103
тел.: (3532) 77-12-43
06 октября 2015 года

Тестирование
Написание Эссе

подведение итогов вступительных испытаний,
с 07 по 09 октября 2015 информирование поступающих лиц и издание
приказа о зачислении в МАГУ

9. Поступающий представляет в приемную комиссию МАГУ следующие документы:
– личное заявление, согласие обучающегося на обработку персональных данных (Приложение № 2, 2.1);
– копия документа, удостоверяющего личность гражданина (разворотов с фотографией и регистрацией);
– заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем образовании (при наличии);
– справка с места обучения.
10. После получения документов, указанных в п. 9 настоящего Правил
в полном объеме, секретарь приемной комиссии регистрирует их и передает
на рассмотрение приемной комиссии МАГУ.
11. Вступительные испытания проводятся в форме:
– тестирования на базовые знания в сфере права, политики и экономики (письменно);
– написания эссе по заданной теме (письменно).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
По результатам вступительных испытаний МАГУ формирует списки
поступающих, успешно прошедших вступительные испытания на места в
рамках КЦП.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных
за каждое вступительное испытание. Конкурсные списки ранжируются по
убыванию суммы конкурсных баллов.
12. Итоги конкурса по отбору слушателей оформляются протоколом
комиссии, согласованного с Аппаратом полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и утверждаются директором МАГУ.
13. При успешном прохождении вступительных испытаний поступающий зачисляется в слушатели МАГУ приказом Оренбургского филиала
РАНХиГС.
14. Контактная информация:
Адрес:
460000, г. Оренбург, ул. Курача, 26, каб. 103
тел.: (3532) 77-12-43
e-mail: otdeldpo@mail.ru

Приложение № 1

Оренбургский филиала РАНХиГС
Малая академия
государственного управления
Директору
О.М. Масюто
НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о Малой академии государственного
управления в Оренбургской области и Правилами приема на обучение в
2015/2016 учебном году, направляем список обучающихся, рекомендуемых
на прохождение вступительных испытаний в МАГУ.
№

Фамилия Имя
Отчество

Наименование
направления подготовки
(специальности)

год
контактный
обучения
телефон
(курс)

1
2
3

Данные о кураторе от образовательной организации:
Фамилия Имя Отчество, должность и контактный номер телефона.
Должность

Фамилия И.О.
м.п.

Приложение № 2
Директору Оренбургского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
О.М. Масюто
студента (-ки)______курса_______________ формы обучения
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной)

_____________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности)

_____________________________________________________
(наименование факультета, института)

_____________________________________________________
(наименование образовательной организации )

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

телефон:_____________________________________________
e-mail:_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в Малую академию государственного управления.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности
(включая приложения к ней), образовательной программой, Положением о
МАГУ и правилами приема ознакомлен.
Даю согласие на обработку своих персональных данных.
Приложение:
1. Справка с места обучения на 1 л. в 1 экз.
2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина на 1 л. в 1
экз.
3. Заверенная копия диплома о высшем образовании (при наличии) на
___ л. в 1 экз.
4. Согласие обучающегося на обработку персональных данных на 1 л. в
1 экз.
____________/ ______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО:
___________________________________________/____________
(должность)

«____» ______________201__ г.

Приложение № 2.1
Согласие обучающегося
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
паспорт серии ______ № _________, выдан________________________________________,
(орган, выдавший паспорт/дата выдачи)

своей волей и в своем интересе с целью обучения и выполнения учебной программы выражаю согласие Оренбургскому филиалу РАНХиГС (далее - Оператор), находящемуся по
адресу: г.Оренбург, ул. Курча, д. 26, на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание и уничтожение) в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; образование;
сведения об успеваемости; сведения о здоровье, о занимаемой должности, данные о
предыдущих местах работы; доходах; состояние в браке, состав семьи, сведения о ближайших родственниках и членах семьи; паспортные данные, адрес места жительства, дата
регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о воинском учете; фотография; сведениях о наградах; сведения о социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством.
Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, прохождения безналичных платежей на мой банковский счет.
Формирование Оператором общедоступных источников персональных данных
(справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), осуществляется в следующем объеме: фамилия, имя, отчество; рабочий номер телефона и адрес электронной почты; сведения о профессии, должности, образовании; иные сведения,
предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 25.07.2011), в соответствии с которыми
обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо
для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок обучения и
после окончания для хранения личного дела в архиве и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
«_____» _________________201__ г.
_____________________________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

