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Внимание! Следите за изменением информации на сайте.

ВНИМАНИЕ!
В сроки приёма внесены изменения, обусловленные мероприятиями,направленными на предотвращение распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РоссийскойФедерации.
Точные даты завершения приема документов, вступительныхиспытаний и зачисления будут установлены после официальногоутверждения дня объявления результатов последнего ЕГЭ в 2020 году

В соответствии с Особенностями приёма на обучение пообразовательным программам высшего образования – программамбакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на2020/21 учебный год, утверждёнными приказом Министерства науки ивысшего образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 547
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КГУ– ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА!

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифрустанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета по очной иочно-заочной формам обучения:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления, –20 июня;
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления,от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительныхвступительных испытаний творческой и (или) профессиональнойнаправленности, – 9 календарных дней с официального дняобъявления результатов последнего единого государственногоэкзамена, проводимого в основной период в соответствии срасписанием проведения единых государственных экзаменов (далее -дата объявления результатов ЕГЭ);



 срок завершения приема документов, необходимых для поступления,от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительныхиспытаний, проводимых КГУ самостоятельно, – 9 календарных дней сдаты объявления результатов ЕГЭ;
 срок завершения проводимых КГУ самостоятельно вступительныхиспытаний, завершения приема документов, необходимых дляпоступления, от лиц, поступающих на обучение без прохожденияуказанных вступительных испытаний (далее – день завершения приемадокументов и вступительных испытаний), – 23 календарных дня сдаты объявления результатов ЕГЭ;
2) по программам бакалавриата, программам специалитета по заочнойформе обучения:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления, –20 июня;
 срок завершения приёма документов, необходимых для поступления,от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительныхиспытаний творческой и (или) профессиональной направленности, атакже вступительных испытаний, проводимых КГУ самостоятельно, –на двадцать третий календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ;
 срок завершения проводимых КГУ самостоятельно вступительныхиспытаний, завершения приема документов, необходимых дляпоступления, от лиц, поступающих на обучение без прохожденияуказанных вступительных испытаний (далее – день завершения приемадокументов и вступительных испытаний), – на тридцать седьмойкалендарный день с даты объявления результатов ЕГЭ.

2. При приеме на обучение по договорам об оказании платныхобразовательных услуг:
1) по программам бакалавриата, программам специалитетаочной, очно-заочной, заочной формам обучения:

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, –20 июня;
 срок завершения приёма документов, необходимых для поступления,от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных



испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ивступительных испытаний, проводимых КГУ самостоятельно – надвадцать третий календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ;
 срок завершения проводимых КГУ самостоятельно вступительныхиспытаний (далее – день завершения вступительных испытаний) – натридцать седьмой календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ;
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления,от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанныхвступительных испытаний или успешно сдавших указанныевступительные испытания (далее – день завершения приемадокументов) – на сорок второй календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ;

3. При приеме на места в рамках контрольных цифр попрограммам бакалавриата, программам специалитета по очной иочно-заочной формам обучения процедуры зачисления проводятсяв следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и наинформационном стенде – на следующий день после дня завершенияприема документов и вступительных испытаний;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительныхиспытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевойквоты (далее – места в пределах квот):
 на второй календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний завершается приемзаявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих безвступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот,если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в двеили более организаций высшего образования в соответствии с пунктом63 Правил;
 на третий календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний издается приказ (приказы)о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из



числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих наместа в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основныеместа в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления безвступительных 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):
 на шестой календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний:

o завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,включенных в списки поступающих на основные конкурсные местаи желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления наосновные конкурсные места;
o в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшиезаявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основныхконкурсных мест (с учетом округления);

 на девятый календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) озачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, дозаполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачислениена 100% указанных мест:

 на одиннадцатый календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний:
o завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
o в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшиезаявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основныхконкурсных мест;



 на четырнадцатый календарный день после дня завершения приемадокументов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) озачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, дозаполнения 100% основных конкурсных мест.
4. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр попрограммам бакалавриата, программам специалитета позаочной форме обучения:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и наинформационном стенде – на тридцать восьмой календарный день сдаты объявления результатов ЕГЭ;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительныхиспытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевойквоты (далее – места в пределах квот):

 на тридцать девятый календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ завершается прием заявлений о согласии на зачислениеот лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих наместа в пределах квот, если указанные лица одновременно подализаявления о приеме в две или более организаций высшего образования всоответствии с пунктом 63 Правил;
 на сороковой календарный день с даты объявления результатов ЕГЭиздается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление осогласии на зачисление, из числа поступающих без вступительныхиспытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основныеместа, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний(далее – основные конкурсные места):
 на сороковой календарный день с даты объявления результатов ЕГЭзавершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
 на сорок первый календарный день с даты объявления результатовЕГЭ издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление осогласии на зачисление на основные конкурсные места.



5. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр попрограммам магистратуры по очной, очно-заочной и заочнойформам обучения:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и вэлектронной информационной системе – на тридцать седьмойкалендарный день с даты объявления результатов ЕГЭ;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределахцелевой квоты (далее – места в пределах квот):

 на тридцать восьмойкалендарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ завершается прием заявлений о согласии на зачислениеот лиц, поступающих на места в пределах квот, если указанные лицаодновременно подали заявления о приеме в две или более организацийвысшего образования в соответствии с пунктом 63 Правил;
 на тридцать девятый календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавшихзаявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места впределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний наосновные места, оставшиеся после зачисления без вступительныхиспытаний (далее – основные конкурсные места):
 на тридцать девятый календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ завершается прием заявлений о согласии на зачислениеот лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсныеместа;
 на сороковой календарный день с даты объявления результатов ЕГЭиздается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление осогласии на зачисление на основные конкурсные места.

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата,программам специалитета, программам магистратуры подоговорам об оказании платных образовательных услуг по очной,очно-заочной и заочной формам обучения:
1) По программам бакалавриата, специалитета очной, очно-заочнойи заочной формам обучения:



1) Первый этап зачисления:
 на тридцать четвертый календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ завершается прием заявлений о согласии на зачислениеот лиц, включенных в списки поступающих;
 на тридцать седьмой календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавшихзаявление о согласии на зачисление.

2) Второй этап зачисления:
 на сорок второй календарный день с даты объявления результатовЕГЭ завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,включенных в списки поступающих;
 на сорок четвертый календарный день с даты объявлениярезультатов ЕГЭ издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавшихзаявление о согласии на зачисление.


