XII. Зачисление на обучение
12.1. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается
оригинал документа установленного образца, при поступлении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо
его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией
(далее – заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа
установленного образца не требуется, если он был представлен в организацию ранее
(при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на
зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть
зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию
не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема
заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление указанное заявление подается в организацию не позднее 18
часов по местному времени.
12.2. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной и заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится в следующие сроки:
1) не позднее 27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и
на информационном стенде;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление на места в пределах особой квоты и
целевой квоты (далее - места в пределах квот):
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали
заявления о приеме в две или более организаций высшего образования в
соответствии с пунктом 8.9. Правил;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления на места в пределах квот (далее - основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
1 августа:
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 списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления);
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа:
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;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
12.3. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих
на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
12.4. После завершения зачисления лиц, поступающих на места в пределах квот,
незаполненные места в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам
по тем же условиям поступления.
12.5. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения
поступающий может дважды подать в РГК заявление о согласии на зачисление с
указанием различных условий поступления и (или) оснований приема.
Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого
повторно подает в РГК заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные
документы из РГК, то он одновременно подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление или заявление
об отчислении с того места, на которое он зачислен в РГК на одном из
предшествующих этапов зачисления.
12.6. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение,
используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
12.7. Абитуриенты, поступающие на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, успешно сдавшие все экзамены, но не прошедшие по конкурсу, могут
быть зачислены для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами в порядке конкурса по результатам ЕГЭ
или вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых
РГК самостоятельно, и вступительных испытаний творческой и профессиональной
направленности только при условии, что они указывали в заявлении возможность
поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в
случае непрохождения по конкурсу на места, финансируемые за счет федерального
бюджета.
12.8. Зачисление абитуриентов на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата, программам специалитета, магистратуры проводится приказом
ректора до 1 сентября учебного года. Зачисление абитуриентов на места по

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры проводится
приказом ректора после заключения договора и предоставления квитанции о
внесения оплаты., но не позже чем до начала учебного года.
12.9. Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
утверждается приказом ректора и не может быть ниже установленного
Министерством культуры РФ размера субсидии на обучение по соответствующей
образовательной программе студентов, обучающихся за счет федерального бюджета.

