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О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИМИ  
НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

 
 
Поступающий в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения вправе подать 

заявление о согласии на зачисление не более 4 раз.  
Если подача в Университет 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 рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до 
подачи последующего заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление.  

 
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 
копия, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме 
посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 
содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному 
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Университет по различным 
условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению Университета - до 
более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

 


