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XIII. Зачисление на обучение 

13.1. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 
установленного количества мест. 

13.2. 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, при условии, что: 
- при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил 
оригинал документа установленного образца; 
- при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - 
поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его 
заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала). 
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в РГК по различным 
условиям поступления.  
В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 
подается в организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

13.3. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 
условии наличия в организации оригинала документа установленного образца по 
состоянию на день издания приказа о зачислении. 

13.4. Зачисление оформляется приказом (приказами) РГК о зачислении. 

13.5.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме обучения: 
 

13.5.1.  27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

13.5.2. Зачисление проводится в 2 этапа: 
- 28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот: 
- 3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр, 
оставшиеся после зачисления на места в пределах квот (далее - основные конкурсные 
места); 
 
13.5.3. День завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению: 
- на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 
- на основном этапе зачисления - 3 августа; 

13.5.4. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
- на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 
- на основном этапе зачисления - 9 августа; 

13.5.5. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение 
в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные 
места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка, по 
которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 
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13.5.6. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на 
этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к 
основным конкурсным местам;  

13.5.7. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз; 

13.5.8. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в РГК  
в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 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. 

13.6. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры: 
- 26 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 
- 28 июля - день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению; 
- издание приказа о зачислении осуществляется 29 июля. 

13.7. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
осуществляется приказом после подачи заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению, заключения договоров и оплаты обучения согласно условиям 
договора, но не позже чем до начала учебного года. 

13.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с 
подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Порядка, используются как места особой квоты или 
целевой квоты. 

13.9. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

13.10. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, РГК 
может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 
указанные места. 

13.11. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг установленное количество мест может быть превышено по решению РГК. При 
принятии указанного решения РГК зачисляет на обучение всех поступающих, набравших 
не менее минимального количества баллов. 

13.12. Информирование о зачислении осуществляется посредством официального сайта 
РГК. 

13.13. Поступающим,  рекомендованным к зачислению на места в рамках контрольных 
цифр и подавшим согласие о зачислении, необходимо представить также:  
 4 фотографии поступающего размером 3 х 4; 
 ИНН (копия); 
 сертификат  прививок, результат флюорограммы (оригинал или копия); 
 приписное свидетельство или военный билет (для мужчин, поступающих на очную 
форму обучения) – копия. 
Заверения копий указанных выше документов не требуется.  
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13.14. Поступающим,  рекомендованным к зачислению на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг и подавшим согласие о зачислении, необходимо 
представить также:  
 4 фотографии поступающего размером 3 х 4; 
 сертификат  прививок, результат флюорограммы (оригинал или копия) – очная форма; 
 приписное свидетельство или военный билет (для мужчин, поступающих на очную 
форму обучения) – копия – очная форма. 
Заверения копий указанных выше документов не требуется.  
 


