Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на зачисление
на каждом этапе зачисления
(Выписка из Правил приема ВГУ, утвержденных Ученым советом 27.09.2019, протокол № 9,
с изменениями от 26.06.2020, протокол № 6)
105. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в рамках контрольных цифр
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот 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 3 Федерального закона
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488), и квоты приема на целевое обучение (далее –
места в пределах квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 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 места в рамках контрольных
цифр 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 зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 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 зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
- 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.
105.1. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в
рамках контрольных цифр (далее – дополнительный прием) информация о дополнительном
приеме размещается на официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г.
106. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
107. 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 испытаний, лиц,
поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются
как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.

108. Если поступающий проходит по конкурсу на следующем этапе зачисления на более высокий приоритет, то он автоматически, без дополнительного личного заявления, отчисляется с того места на нижестоящем приоритете, на которое был зачислен на одном из предшествующих этапов зачисления, и зачисляется на более высокий приоритет.
Если поступающий, зачисленный на предшествующем этапе зачисления на нижестоящий приоритет, проходит по конкурсу на одном из следующих этапов зачисления на более высокий приоритет, то он может подать заявление об отказе от более высокого приоритета до
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на данном этапе зачисления.
109. 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.
110. Утратил силу.
111. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
24 августа:
завершается прием согласий на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих
на места в рамках контрольных цифр;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, представившие согласие на
зачисление, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр;
25 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших согласие на зачисление, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр.
112. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление проводится по графику, устанавливаемому приемной комиссией, по мере подачи заявлений о согласии на зачисление с приложением документа, подтверждающего оплату по договору.
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