СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В ПГГПУ
БАКАЛАВРИАТ
Сроки приема документов,
необходимых для поступления на обучение
Прием документов для поступления на первый курс на все формы обучения
начинается 20 июня.
Прием документов для поступления на все формы обучения
завершается:
 у лиц, поступающих по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по
результатам
иных
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией высшего образования самостоятельно, — 4 августа;
 у лиц, поступающих без прохождения указанных вступительных
испытаний — 18 августа.
Сроки проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии.
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПГГПУ, на
все формы обучения – 18 августа.
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
на каждом этапе зачисления;
сроки издания приказов о зачислении
Зачисление поступающих на обучение на бюджетные места в рамках
контрольных цифр очной формы обучения проводится в следующие сроки:
19 августа - размещение списков поступающих, которые ранжируются по
тем же основаниям, что и при последующем проведении процедуры
зачисления (см. п. 11.3.), на официальном сайте;
а) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - на
места в пределах квот):
20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квот;

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот.
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же образовательным
программам. Лица, не прошедшие по конкурсу в пределах особой и целевой
квот, подавшие заявление на участие в общем конкурсе в установленные
данными Правилами сроки, продолжают участвовать в конкурсе на основные
места в рамках контрольных цифр на те же образовательные программы.
Места, не заполненные после зачисления лиц по особой и целевой квотам,
добавляются к основным конкурсным местам на соответствующих
программах;

б) первый этап зачисления на основные конкурсные места:
22 и 23 августа 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;
23 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;
24 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80 % основных конкурсных мест;

в) второй этап зачисления на основные конкурсные места:
24 и 25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
25 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;
26 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100 % основных конкурсных мест.
Лица, не представившие в указанные сроки заявление о согласии на
зачисление в 1 или 2 этапах, не подлежат зачислению на обучение на
бюджетные места в рамках контрольных цифр приема очной формы
обучения.

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующих этапах зачисления, добавляются к основным
конкурсным местам по тем же условиям приема.
Зачисление поступающих на обучение на бюджетные места в рамках
контрольных цифр заочной формы обучения проводится в следующие
сроки:
19 августа списки поступающих размещаются на официальном сайте вуза;
26 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
поступающих, успешно прошедших вступительные испытания;
27 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Лица, не представившие в указанные сроки заявление о согласии на
зачисление, не подлежат зачислению на обучение на бюджетные места в
рамках контрольных цифр приема заочной формы обучения.
Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на все формы обучения проводится в следующие
сроки:
19 августа списки рекомендованных к зачислению размещаются на
официальном сайте вуза;
31 августа завершается процедура заключения договоров об образовании (об
оказании платных образовательных услуг), издается и размещается на
официальном сайте приказ (приказы) о зачислении.
При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными
после зачисления на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, а
также вакантных мест очной, очно-заочной и заочной форм обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг Университет может
провести дополнительный прием на обучение (далее — дополнительный
прием) на отдельные направления (образовательные программы) в
соответствии с Порядком приема в сроки, установленные Университетом
самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.
Дополнительный прием проводится в соответствии с Порядком приема в
сроки, установленные Университетом самостоятельно, с завершением
зачисления не позднее дня начала учебного года.
Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте и в электронной информационной системе не позднее 15 сентября 2020
года.

