Выписка из Правил приема

Сроки приема документов от поступающих
18.

Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры начинается:
1) по очной, очно-заочной формам обучения:
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 1 июня 2020
г.;
на места в рамках контрольных цифр – 1 июня 2020 г.
2) по заочной форме обучения:
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 3 февраля
2020 г.;
на места в рамках контрольных цифр – 1 июня 2020 г.
19.

Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

по

программам

бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр завершается:
для

абитуриентов,

поступающих

на

направления

подготовки

07.03.01

«Архитектура» очной формы обучения – 5 августа;
для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, – 5 августа;
для абитуриентов, поступающих в АГТУ только по результатам ЕГЭ – 18 августа.
20.

Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

по

программам

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается:
для абитуриентов, поступающих на направления подготовки 49.03.01 «Физическая
культура», 07.03.01 «Архитектура» – 25 августа;
для абитуриентов, поступающих в АГТУ по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно – 25 августа;
для абитуриентов, поступающих в АГТУ только по результатам ЕГЭ – 29 августа.
21.

Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

по

программам

магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр завершается – 15 августа;
22.

Прием

документов,

необходимых

для

поступления,

по

программам

магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг завершается – 25 августа.
23. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, по

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры по
заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг –
20 декабря 2020 г..

125. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр
приема процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте — 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испыта-ний,
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи З Федерально-го закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», и квоты приема на целевое обучение (далее — места в пределах
квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
З) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (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):
- 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-ста и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

- 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест (с учетом округления);
- 24 августа 2020 г. 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:
- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-ста;
- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест;
- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
126. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте — 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испыта-ний,
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи З Федерально-го закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», и квоты приема на целевое обучение (далее — места в пределах
квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(далее - основные конкурсные места):
- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-ста;
- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест;
- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
127. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры зачис-ления
проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте — 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления –зачисление на места в пределах квоты приема
на целевое обучение (далее — места в пределах квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, поступающих на места в пределах квот;
- 22 августа 2020 г. 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 в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(далее - основные конкурсные места):
- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за-числение
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-ста;
- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест;
- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
128. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
129. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр по тем же условиям поступления.

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испы-таний,
лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пре-делах квот
используются как основные конкурсные места по тем же условиям по-ступления.
130. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения в Университет, поступающий может по своему усмотрению по-дать заявление
о согласии на зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв подан-ных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согла-сии на
зачисление в АГТУ на указанные места, то поступающий одновременно по-дает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заяв-лением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения, поступающего из числа зачисленных на обучение.
131. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
132. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об ока-зании
платных образовательных услуг, осуществляется на конкурсной основе по сумме
баллов, набранных на вступительных испытаниях, и заявлении о согласии на
зачисление.
1) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения процедуры зачисления завершаются 31 августа 2020 г. издается
заключительный приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-ние о согласии на
зачисление.
2) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
по программам бакалавриата и программам специалитета, программ маги-стратуры по
заочной форме обучения процедуры зачисления завершаются 22 де-кабря 2020г.
издается заключительный приказ (приказы) о зачислении лиц, по-давших заявление о
согласии на зачисление.
3) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения процедуры
зачисления завершаются 31 августа 2020 г. издается заключительный приказ (приказы)
о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле-ние.

