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г. Химки Московской области

О продлении приема документов в РМАТ 
и филиалы РМАТ на образовательные программы 
среднего профессионального образования

В связи с наличием в РМАТ свободных мест для поступающих на обучение по 
программам среднего профессионального образования, в соответствии с ч.З п.20 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, Правилами приема на обучение в PMAI по 
программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год, 
утвержденными приказом ректора РМАТ от 20 февраля 2020 г. № 176,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить прием документов до 25 ноября 2020 года на следующие 
образовательные программы среднего профессионального образования:

-43.02.10 «Туризм»
-43.02.11 «Гостиничный сервис»
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
- 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
- 43.02.14 «Гостиничное дело»
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
2. Установить срок зачисления поступающих, подавших документы в период с 

17 августа по 25 ноября 2020 года — 3 рабочих дня с момента подачи оригинала 
документа об образовании и оплаты обучения.

3. Обеспечить размещение на сайте РМАТ и филиалов РМАТ информации о 
продлении приема документов, сроках представления оригинала документа 
установленного образца об образовании, сроках зачисления поступающих (отв. 
Арсений P.M., Скипенко JI.C.);

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 Жидких В.А.

Ректор Е.Н.Трофимов
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