
ИНСТРУКЦИЯ 

по подаче заявления  

о согласии на зачисление 



Сроки подачи заявления о 

согласии на зачисление (бюджет) 

• Для поступающих на программы магистратуры даты подачи 
заявления о согласии на зачисление: 

 05 августа – для поступающих на места в пределах целевой квоты 

 06 августа – для поступающих по общему конкурсу 

  

• Для поступающих на программы бакалавриата даты подачи 
заявления о согласии на зачисление: 

 20 и 21 августа – для поступающих на места в пределах особой 
квоты, целевой квоты, без экзаменов 

 22 и 23 августа – для поступающих по 1 этапу зачисления 

 24 и 25 августа - для поступающих по 2 этапу зачисления 

  

• Для поступающих на программы аспирантуры дата подачи 
заявления о согласии на зачисление: 

 28 августа  
 



Обращаем ваше внимание! 

• Заявление о согласии на зачисление 
может быть подано только на одно 
направление подготовки 
(образовательную программу) по одной 
форме обучения и одной форме 
финансирования. Чтобы подать новое 
согласие, необходимо отозвать ранее 
поданное. 

• Заявление о согласии на зачисление 
может быть подано только 2 раза в 
одном ВУЗе. 



Обращаем ваше внимание! 

• При подаче заявления о согласии на 

зачисление на бюджетные места 

убедитесь, что у Вас отсутствуют 

или своевременно отозваны 

заявления о согласии на зачисление 

на бюджетные места в другом ВУЗе 



Подача заявления о согласии 

на зачисление через  

ЛК абитуриента 

1. Подать заявление о согласии можно по тому 

заявлению, статус которого изменен на 

2. В разделе Действия нажмите на кнопку   



3. В появившемся окне нажмите Скачать бланк 

4. Распечатайте заявление и поставьте подпись 

и текущую дату там, где это требуется 



5. Сделайте скан-копию подписанного заявления 

о согласии на зачисление или фотографию 

надлежащего качества и загрузите его в 

личный кабинет, нажав на кнопку «Файл», а 

после нажмите кнопку «Отправить»: 

1 

2 



6. После отправки файла статус в разделе 
Действия измениться на 
«Обрабатывается», а в разделе Согласие 
будет указано «Нет»: 

7. Статус согласия изменится после проверки 

подписанного заявления сотрудниками 

приемной комиссии  



Отзыв заявления о 

согласии на зачисление  

     Чтобы отозвать ранее поданное заявление о 

согласии на зачисление, нажмите на     

кнопку    и выполните действия, 

аналогичные описанным выше. 



Приемная комиссия напоминает: 

       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 организацию оригинал документа, удостоверяющего образование    

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

        – представить в организацию оригинал свидетельства о признании иностранного 

образования и(или) иностранной квалификации; 

        – 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 медицинские осмотры (обследования), в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 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 или программам 

специалитета – заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, 

в том числе поданные в другие организации. 


