
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 30.09.2019 №16 

 

Процедуры зачисления на места в рамках контрольных цифр  

по очной и очно-заочной формам обучения: 
 

8.25. При приеме на места в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

а) размещение ранжированных списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде  не позднее 27 июля; 

б) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (при ее наличии): 

28 июля  в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 

документа об образовании (если не были представлены ранее) от поступающих на места 

особой или целевой квоты; 

29 июля  издается приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места целевой и особой квоты; 

в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний: 

- первый этап зачисления на основные места в рамках КЦП  зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

1 августа: 

в 18.00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные 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 мест в рамках КЦП; 

- второй этап зачисления на основные места  зачисление на 100% указанных мест: 

6 августа: 

в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные места в рамках КЦП; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных мест; 

8 августа  издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных мест в рамках КЦП. 

8.26. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные места по тем же условиям поступления. 

8.27. После издания приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах 

квот добавляются к основным местам по тем же условиям поступления. 

8.28. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по очной 

форме обучения поступающий может дважды подать в Университет заявление о согласии на 

зачисление с указанием различных условий поступления и (или) оснований приема. 

8.29. Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление в Университет и 

после этого повторно подает заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные 

документы из Университета, 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 Университет на одном из 

предшествующих этапов зачисления. 

8.30. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение, 

добавляются к основным местам по тем же условиям поступления. 

 

Процедуры зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения: 
 

8.31. Зачисление (издание и объявление приказов о зачислении) поступающих 

на очную и очно-заочную формы обучения на места по договорам об образовании 

проводится в следующие сроки: 

12 августа, 

19 августа, 

26 августа – при наличии  свободных мест по договорам об образовании.  

Зачисление лиц осуществляется при условии, что сумма баллов вступительных 

испытаний не ниже суммы, установленной для зачисления решением ЦПК (ПКФ). 

… 

8.33. По решению ЦПК поступающие, подавшие заявление о приеме на места по 

договору об образовании, при наличии согласия на зачислении, могут быть зачислены 

до 10 августа.  

8.34. Зачисление на места по договорам об образовании проводится вне зависимости от 

сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

 

 

Процедуры зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения: 
 

8.31. Сроки зачисления (издание и объявление приказов о зачислении) поступающих по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании проводится: 

15 августа, 26 августа. 

… 

8.33. По решению ЦПК поступающие, подавшие заявление о приеме на места по 

договору об образовании, при наличии согласия на зачислении, могут быть зачислены до 10 

августа.  

8.34. Зачисление на места по договорам об образовании проводится вне зависимости от 

сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

 


