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Внести в Правила приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Армавирский государственный педа-
гогический университет» по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год (принято 
(утверждено) ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ», протокол от 23.10.2020 № 20, утвер-
ждено и.о.ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 23.10.2020) следующие изменения: 

1. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Прием документов, необходимых для поступления по программам бака-

лавриата, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступаю-
щими результатов единого государственного экзамена, проводимого в соответствии с 
Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2021 года № 256 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 
1596).». 

2. Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граж-

дан Республики Белоруссия6 в связи с ограничениями, связанными с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Рос-
сийской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с 
указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или 
предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов вступи-
тельных испытаний.».  

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 8 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных 
испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые 
права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ7, и 
особые преимущества. 

Университет самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением 
следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 
обучения, которые устанавливаются университетом в  соответствии с настоящим 
пунктом: 

1) по программам бакалавриата: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности - 14 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 20 июля; 

6Статья 18 Договора между Российской Федерации и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О 
создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 7, ст. 786) и 
статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных 
правах граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5625) 

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 40, ст. 5488 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохожде-
ния вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе 
от поступающих без вступительных испытаний, а также срок завершения вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно (далее - день завершения приема 
документов), - 29 июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-
ние) - в соответствии с пунктом 84 настоящих Правил; 

 
2) по программам магистратуры: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 7 августа; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно, - 12 августа; 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-

ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил;». 
4. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
«12.1. При приеме на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения в 

рамках контрольных цифр, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг сроки, указанные в пункте 13 настоящих Правил, 
устанавливаются настоящими Правилами в следующем порядке: 

 
1) по программам бакалавриата по очной форме обучения на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности – 7 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 7 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохожде-
ния вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе 
от поступающих без вступительных испытаний, - 17 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-
тельно, - 17 августа; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-
ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил; 

 
2) по программам бакалавриата по заочной форме обучения на места в рам-

ках контрольных цифр приёма: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, а также иных вступительных испытаний, проводимых университетом са-
мостоятельно, - 10 августа; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохожде-
ния вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе 
от поступающих без вступительных испытаний, - 18 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-
тельно, - 18 августа; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-
ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил; 

 
3) по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, а также иных вступительных испытаний, проводимых университетом са-
мостоятельно, - 12 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохожде-
ния вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе 
от поступающих без вступительных испытаний, - 18 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-
тельно, - 18 августа; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-
ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил; 

4) по программам магистратуры: 
по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 11 августа; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно, - 14 августа; 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-

ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил; 
по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема:  
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 10 августа; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно, - 18 августа; 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-

ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил; 
по очно-заочной и  заочной формам обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг:  
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 14 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-
тельно, - 18 августа; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисле-
ние) - в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил.».  

5. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 17 исключить. 
6. Дополнить подпункт 1 пункта 41 подпунктом «г» следующего содержания:  
«г) При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специаль-
ность или другое направление подготовки, не относящуюся к специальностям, направле-
ниям подготовки, указанным в постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 
ст. 4398) (далее соответственно – медицинские осмотры, постановление № 697) (за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета или за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).». 

7. Подпункт «в» подпункта 2 пункта 41 изложить в следующей редакции: 
«в) при приеме на обучение по программам бакалавриата расписание всту-

пительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, размещается на 
официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) не позднее 15 июля 2021 г. 

При приеме на обучение по программам магистратуры расписание вступи-
тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, размещается на офи-
циальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - официальный сайт) не позднее 1 июня 2021 г.;». 

8. Дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:  
«50.1. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагае-

мые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обес-
печением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-
нии о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных обра-
зов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные (муници-
пальные) органы и организации.».  

9. Пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
ФГБОУ ВО «АГПУ» одним из следующих способов: 
1) представляются в университет лично поступающим (доверенным лицом); 
2) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 
3) направляются в ФГБОУ ВО «АГПУ» в электронной форме посредством 

электронной информационной системы университета через личный кабинет абитуриента в 
соответствии с инструкцией (инструкциями), размещенной (размещенными) на 
официальном сайте АГПУ, а также через единый портал «Государственные услуги» по-
средством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 

Университет устанавливает места приема документов, представляемых лично 
СМК-Д-2-12-05-21 
 

 

Изменения в правила приема на обучение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры на 2021-2022 учебный год 

Стр. 5 из 11 
 

 



поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов.  
Прием документов, необходимых для поступления в АГПУ, проводится в здании 

университета по адресу: 352901, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159.  
Сроки приема документов устанавливаются в соответствии с пунктами 12 и 12.1 

настоящих Правил. 
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в уни-

верситет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.». 
10. Дополнить пунктом 52.1 следующего содержания: 
«52.1. ФГБОУ ВО «АГПУ» вправе осуществлять прием документов лично у посту-

пающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие полномочия на 
основании выданной ими и оформленной доверенности на осуществление соответствую-
щих действий) в соответствии с Правилами приема на обучение по программам бака-
лавриата, магистратуры, а также проводить вступительные испытания, осуществлять рас-
смотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работни-
ками организации, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний, 
если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

11. Дополнить пунктом 53.1 следующего содержания: 
«53.1 ФГБОУ ВО «АГПУ» осуществляет взаимодействие с поступающими:  
1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, вне-

сении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том 
числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве 
информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее - суперсервис), а также через опера-
торов почтовой связи общего пользования;  

2) при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные всту-
пительные испытания, а также при рассмотрении апелляций - с использованием ди-
станционных технологий.».  

12. Пункт 63 изложить в следующей редакции: 
«63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испыта-

ния правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица ор-
ганизации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 
испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испыта-
ния - также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.».  

13. Пункт 80 изложить в следующей редакции:  
«80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест.  
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачис-

ление тем способом, которым было подано заявление о приеме. 
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
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ФГБОУ ВО «АГПУ» устанавливает дни завершения приема заявлений о согласо-
вании на зачисление (при проведении зачисления в несколько этапов – на каждом этапе 
зачисления). 

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата по очной форме 
обучения в рамках контрольных цифр подается поступающим в дни приема заявления о 
согласии на зачисление, предусмотренные пунктом 3 Изменения в Правила приема на 
обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Армавирский государственный педагогический университет» по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021-2022 учебный год.».  

14. Пункт 81 изложить в следующей редакции:  
«81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
подали заявление о согласии на зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1)  подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявле-
ния о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данно-
го уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 
организации; 

2)  указывает обязательство в течение первого года обучения: 
а) представить в АГПУ: 
- оригинал документа установленного образца; 
- оригинал согласия на обработку персональных данных и согласия на обра-

ботку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, на бумажном носителе (в случае подачи заявления о приеме и 
необходимых документов в электронной форме);   

- заверенную копию договора о целевом обучении, заполненного со стороны 
заказчика и гражданина, а также иных сторон договора о целевом обучении (при 
наличии), подписанного сторонами договора о целевом обучении и удостоверенно-
го печатью заказчика и иных сторон (при наличии) в соответствии с типовой фор-
мой договора о целевом обучении, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681, либо его копии на бумажном носителе 
с предъявлением оригинала (в случае подачи заявления о приеме и необходимых до-
кументов в электронной форме);  

- заверенную копию согласия на заключение договора о целевом обучении и 
обработку персональных данных, заполненного и подписанного законным предста-
вителем несовершеннолетнего гражданина, либо его копии на бумажном носителе с 
предъявлением оригинала (в случае поступления на целевое обучение несовершен-
нолетнего гражданина) (в случае подачи заявления о приеме и необходимых доку-
ментов в электронной форме);  

- оригиналы документов, подтверждающих право на поступление на места в 
пределах особой квоты (в случае подачи заявления о приеме и необходимых доку-
ментов в электронной форме); 

- оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, если названное свидетельство требуется при пред-
ставлении документа иностранного государства об образовании или об образова-
нии и о квалификации (в случае подачи заявления о приеме и необходимых доку-
ментов в электронной форме); 
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б) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-
ния) при обучении по образовательным программам бакалавриата и магистратуры 
в пределах направлений подготовки, входящих в перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие про-
ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) (в 
пределах направлений, входящих в состав укрупненной группы специально-
стей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические 
науки), в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-
жебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвер-
жденном в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697. 

В заявлении о согласии на зачисление при приеме на обучение по договорам об 
образовании (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг), 
поступающий указывает обязательство в течение первого года обучения: 

а) представить в АГПУ: 
- оригинал документа установленного образца, либо его копию на бумажном 

носителе, заверенную в установленном порядке, либо его копию на бумажном носителе 
с предъявлением оригинала для заверения копии университетом (в случае подачи за-
явления о приеме и необходимых документов в электронной форме); 

- оригинал согласия на обработку персональных данных и согласия на обра-
ботку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, на бумажном носителе (в случае подачи заявления о приеме и 
необходимых документов в электронной форме);   

- оригинал договора об образовании, заполненного со стороны заказчика или за-
казчика и обучающегося и подписанного заказчиком или заказчиком и обучающимся 
соответственно (в случае подачи заявления о приеме и необходимых документов в 
электронной форме);  

- оригиналы согласия на обработку персональных данных и согласия на обра-
ботку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, заполненных со стороны заказчика и подписанных им (в случае, ес-
ли заказчик - физическое лицо, которое не является обучающимся по договору об обра-
зовании) (в случае подачи заявления о приеме и необходимых документов в элек-
тронной форме);  

- оригинал согласия законного представителя несовершеннолетнего обучающе-
гося на заключение договора об образовании (в случае заключения договора об образо-
вании несовершеннолетним лицом самостоятельно (без участия законного представи-
теля) (в случае подачи заявления о приеме и необходимых документов в электрон-
ной форме); 

- оригинал доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия 
представителей (представителя) заказчика и (или) обучающегося (в случае заключения 
договора об образовании представителями (представителем) заказчика и (или) обуча-
ющегося) (в случае подачи заявления о приеме и необходимых документов в элек-
тронной форме); 

- оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, если названное свидетельство требуется при пред-
ставлении документа иностранного государства об образовании или об образова-
нии и о квалификации (в случае подачи заявления о приеме и необходимых доку-
ментов в электронной форме); 
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б) пройти медицинские осмотры. 
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 
быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в университет 
по различным условиям поступления. 

ФГБОУ ВО «АГПУ» осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до 
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.». 

15. Пункт 84 изложить в следующей редакции: 
«84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата по очной форме обучения: 
1) 2 августа  2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
- этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот при-
ема на обучение за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 
пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе – 
квоты): 

- основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(далее - основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

- на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 
- на основном этапе зачисления - 11 августа; 
4) издание приказов о зачислении осуществляется: 
- на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 
- на основном этапе зачисления - 17 августа; 
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обуче-

ние в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурс-
ные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 8 Правил при-
ема, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение 
на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к ос-
новным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2-х 
раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии 
ранее поданного заявления о согласии на зачисление в ФГБОУ ВО АГПУ» в рамках кон-
трольных цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до 
подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе 
от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 
на обучение.». 

16. Пункт 85 изложить в следующей редакции: 
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«85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по заочной форме обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

- 19 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 20 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление в пре-
делах особой квоты и целевой квоты; 

- 21 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках кон-
трольных цифр приёма в пределах квот на обучение лиц, прошедших конкурс и предста-
вивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисле-
ние; 

- 23 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление на ос-
новные конкурсные места; 

- 24 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках кон-
трольных цифр приёма на основные конкурсные места на обучение лиц, прошедших кон-
курс и представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согла-
сии на зачисление.». 

17. Пункты 85.1 – 85.6 изложить в следующей редакции: 
«85.1. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг по программам бакалавриата по очной форме обучения зачисление 
проводится в следующие сроки: 

- 18 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 19 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
- 20 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на обучение лиц, прошедших конкурс и пред-
ставивших оригинал документа установленного образца или его заверенную копию, или 
его копию с предъявлением оригинала и заявление о согласии на зачисление. 

85.2. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам 
обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

- 20 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 25 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
- 26 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на обучение лиц, прошедших конкурс и пред-
ставивших оригинал документа установленного образца или его заверенную копию, или 
его копию с предъявлением оригинала и заявление о согласии на зачисление. 

85.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам маги-
стратуры по очной форме обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

- 13 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 14 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление на ме-
ста в рамках контрольных цифр приёма (в том числе в пределах квоты приема на целевое 
обучение); 

- 16 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках кон-
трольных цифр приёма (в том числе в пределах квоты приема на целевое обучение) на 
обучение лиц, прошедших конкурс и представивших оригинал документа установленного 
образца и заявление о согласии на зачисление. 

85.4. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг по программам магистратуры по очной форме обучения 
зачисление проводится в следующие сроки: 

- 16 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 17 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
- 18 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на обучение лиц, прошедших конкурс и пред-
ставивших оригинал документа установленного образца или его заверенную копию, или 
его копию с предъявлением оригинала) и заявление о согласии на зачисление. 

85.5. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по заочной форме обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

- 19 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 20 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление в пре-
делах целевой квоты; 

- 21 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках кон-
трольных цифр приёма в пределах квоты на обучение лиц, прошедших конкурс и предста-
вивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисле-
ние; 

- 23 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление на ос-
новные конкурсные места; 

- 24 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках кон-
трольных цифр приёма на основные конкурсные места на обучение лиц, прошедших кон-
курс и представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согла-
сии на зачисление. 

85.6. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам магистратуры по очно-заочной и заочной 
формам обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

- 20 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте универси-
тета и на информационном стенде; 

- 25 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
- 26 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на обучение лиц, прошедших конкурс и пред-
ставивших оригинал документа установленного образца или его заверенную копию, или 
его копию с предъявлением оригинала) и заявление о согласии на зачисление.». 

18. Сноски 8-39 считать сносками 9-40 соответственно. 
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