Сроки приема документов по программам бакалавриата, специалитета бюджетного
финансирования
Прием документов на первый курс для обучения по всем формам обучения начинается с
20 июня и для поступающих на очную, очно-заочную формы обучения завершается:
- у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно – 3 августа;
- у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой
направленности – 3 августа;
- у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ – 18 августа;
По заочной форме обучения – 21 августа
Сроки приема документов по программам бакалавриата, специалитета
внебюджетного финансирования (платная)
- прием документов на первый курс для обучения по очной, очно-заочной формам
обучения завершается 28 августа;
- по заочной форме обучения – 20 сентября,
Для зачисления в 2020 году поступающий подает заявление о согласии на
зачисление в соответствии с приказом МОН РФ от 15.06.2020 №726.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных
цифр приема (бюджетное финансирование), в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в организацию оригинал свидетельства о признании иностранного
образования;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры при обучении по
специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме по которым поступающие проходят обязательные
медицинские осмотры (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа
2013 г. №697);
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные заявления о согласии на
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в
рамках контрольных цифр приема поданные в другие организации.
Сроки зачисления по программам бакалавриата, специалитета бюджетного
финансирования
Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения осуществляется в следующие
сроки:
19 августа 2020 года - размещение на официальном сайте и на информационном стенде

списков поступающих;
Этап приоритетного зачисления:
20 и 21 августа 2020 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот,
22 августа 2020 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
Первый этап зачисления по общему конкурсу по программам бакалавриата и
специалитета бюджетного финансирования:
22 и 23 августа 2020 г.:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления на основные конкурсные места;
- в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, подавшие заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
24 августа 2020 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80%
основных конкурсных мест.
Второй этап зачисления по общему конкурсу по программам бакалавриата и
специалитета бюджетного финансирования:
24 и 25 августа 2020 г.:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места.
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
26 августа 2020 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения осуществляется в следующие
сроки:
29 и 30 августа 2020 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
31 августа 2020 года - издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
внебюджетного финансирования
Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения осуществляется в следующие
сроки:
12 и 13 августа 2020 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от

лиц, заключивших договор на платное обучение и подтвердивших факт оплаты
обучения;
14 августа 2020 года- издается и размещается на официальном сайте приказ о
зачислении;
29-30 августа 2020 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
заключивших договор на платное обучение и подтвердивших факт оплаты обучения;
31 августа 2020 года - издается и размещается на официальном сайте приказ о
зачислении;
По заочной форме внебюджетного обучения приказы формируются по мере наполнения
групп, согласие на зачисление подается после подтверждения оплаты обучения,
последний приказ на зачисление издается 23 сентября 2020 года.

