
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, КОТОРОЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ!!! 

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о 

согласии на зачисление в электронной форме 

Размещение списков поступающих на официальном сайте: 19.08.2020г. 

Заключение договоров на обучение (бакалавриат, магистратура): 

 с 20.08.2020г. по 28.08.2020г.  
(информация по порядку заключения договоров будет размещена 19.08.2020г.) 

Бакалавриат 

Очная форма обучения: 
Приказ: 22.08.2020г. (поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот, при подаче согласия о зачислении 20.08.2020г. и 
21.08.2020г.) 
Приказ: 24.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (80% при подаче согласия о 
зачислении до 22.08.2020г. и 23.08.2020г.) 
Приказ: 26.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (до 100% при подаче согласия о 
зачислении до 24.08.2020г. и 25.08.2020г.) 
Приказ: 31.08.2020г.  - по договорам об оказании платных услуг (при 
предоставлении документа, подтверждающего оплату и при подаче согласия о 
зачислении до 29.08.2020г.) 

Заочная форма обучения:  
Приказ: 22.08.2020г.  (поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот, при подаче согласия о зачисления 21.08.2020) 
Приказ: 26.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (при подаче согласия о 
зачислении до 25.08.2020г.) 
Приказ: 31.08.2020г.  - по договорам об оказании платных услуг (при 
предоставлении документа, подтверждающего оплату и при подаче согласия о 
зачислении до 29.08.2020г.) 

Магистратура 

Очная и заочная формы обучения:  

Приказ: 25.08.2020г. (поступающих на места в пределах квот (целевое обучение), 

при подаче согласия о зачислении 24.08.2020г.) 

Приказ: 26.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (при подаче согласия о зачислении до 

25.08.2020г.) 

Приказ: 31.08.2020г.  - по договорам об оказании платных услуг (при предоставлении 

документа, подтверждающего оплату и при подаче согласия о зачислении до 29.08.2020г.) 

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) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в РГУФКСМиТ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего

уровня, необходимого для зачисления; 

- представить в РГУФКСМиТ оригинал свидетельства в случае, предусмотренном пунктом 12 Особенностей

приема; 



- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 
специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) 

(далее – медицинские осмотры, постановление № 697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня (для зачисления на обучение по программам 

бакалавриата – заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата) на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации.  

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 

обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или специальность, не относящуюся к 

специальностям, направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление посредством подачи 

заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление.  

РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСТУПАЮЩЕГО 

При переходе в личный кабинет абитуриента в моих заявлениях указан 

статус заявления (для прикрепления согласия на зачисления статус должен быть 

«Принято»): 

ПОДАНО – ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО НА ПРОВЕРКУ 

ОТКЛОНЕНО – ЗАЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ, В 

КОММЕНТАРИИ УКАЗАНО, ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ 

ГОТОВИТСЯ – ЗАЯВЛЕНИЕ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТО – ЗАЯВЛЕНИЕ ОДОБРЕНО В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Если статус вашего заявления «Принято», Вам необходимо нажать кнопку 

«Редактировать» и перейти во вкладку «Направления подготовки». В Личном 

кабинете абитуриента появятся кнопка «Печать согласия на зачисление». 

Уважаемые абитуриенты! Обратите внимание, что кнопка активна только 

при статусе «Принято».  



После ее нажатия вы получаете печатные формы заявления, которые 

необходимо подписать и прикрепить к Личному кабинету. 

В печатной форме заявления абитуриента отображается информация о 

направлениях подготовки, куда подавалось заявление/ия. 



• Для подачи согласия на зачисление поступающий распечатывает данный 

документ. В печатной форме согласия на зачисление нужно вручную 

поставить Личную подпись напротив того направления, на которое подается 

согласие на зачисление.

• Далее абитуриенту необходимо подписанное заявление отсканировать и 

прикрепить этот файл к тому направлению подготовки, на которое написано 

согласие на зачисление, нажав на кнопку «Прикрепить согласие на 

зачисление».

ПОДПИСЬ 

АБИТУ-

РИЕНТА 



• После прикрепления согласия на зачисление необходимо нажать на кнопку 

«Обновить заявление» или «Подать заявление». Только тогда Ваше 

согласие появится в системе приемной комиссии в списке «Требуют 

проверки». Иначе заявление останется в списке «Отклонённые» и модератор 

не увидит произведенных Вами изменений.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, КОТОРОЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ!!! 




