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Приказ № 547 от 03.04.2020

14.03.18

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 547, 
изменяются: 

 сроки окончания приема документов 

 сроки окончания вступительных испытаний 

 сроки зачисления на обучение 

 форма взаимодействия с абитуриентами 



Кол-во мест определяет Места с оплатой

Минобрнауки РФ стоимости обучения

БАКАЛАВРИАТ/
СПЕЦИАЛИТЕТ

БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ

693 – бакалавриат, очная форма обучения 

297 – бакалавриат, заочная форма обучения 

15   – бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

 



НАЧАЛО ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ

20 ИЮНЯ 2020 ГОДА



ШАГИ ПОСТУПЛЕНИЯ 

① Подаем документы на поступление в дистанционной форме

② Проходим внутренние вступительные испытания в дистанционной форме
(при необходимости)

③ Следим за рейтинговыми списками и предоставляем заявление о согласии 
на зачисление и обязательство предоставить оригинал документа об 
образовании

④ Знакомимся с приказами о зачислении

⑤ Принимаем поздравления с поступлением в КГУ. Вы сделали правильный 
выбор!

Если Вы не прошли на бюджет, можно заключить договор на платное 
обучение



НАЧАЛО ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ – 20 ИЮНЯ

Основные документы:

• Паспорт
• документ государственного образца  обязательно

об образовании 
(аттестат за 11 класс или диплом СПО);
при  необходимости:
- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения;
- Документы,  дающие право на льготы;
- Обязательство пройти медицинский осмотр для поступающих на :
44.03.01«Педагогическое образование»; 
44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями» ; 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 
44.03.03 Специальное дефектологическое образование»; 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»;
- Договор о целевом обучении



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Документы подаются только  
через личный кабинет поступающего!

Не принимаются:

• лично
• через доверенное лицо
• через операторов почтовой связи /курьеров
• по e-mail



Все вступительные испытания проводятся 
в дистанционной форме!

ВНИМАНИЕ!



Минимальное количество 
баллов

Предмет Баллы

Русский язык 40

Математика (профильная) 39

Физика 40

Химия 40

Информатика и ИКТ 42

История 40

Обществознание 45

Иностранный язык 40

Биология 40

Литература 40

Музыка* 50

Рисунок* 50

Физическая культура* 50

Вступительное испытание по направлению 

подготовки  (магистратура)*
50



В 2020 году действительны результаты ЕГЭ 
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

ВНИМАНИЕ!



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Название Балл Направление подготовки

Аттестат с отличием 10 Все направления подготовки

Диплом СПО с отличием
10

Все направления подготовки

Золотой знак ГТО
(при наличии удостоверения) 5

Все направления подготовки

Олимпиада «Опора Костромского 
края»

Победители – 10
Призеры – 5

Участники – 3

в соответствии с регламентом
олимпиады и конкурсов

Творческий конкурс «Найди себя

Детско-юношеский конкурс 
«Сказка#Дизайн»

Всероссийская олимпиада 
школьников РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап

Победители – 10
Призеры – 5

Участники – 3

Учитывается при соответствии 
профиля олимпиады с одним из 

вступительных испытаний



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Название Балл Направление подготовки

Многопредметная школа КГУ для 
одаренных школьников

10 На все направления подготовки

Волонтерская
деятельность

5 
На все направления подготовки

Результаты Итогового сочинения по 
русскому языку

До 10 баллов

42.03.02 Журналистика
44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) 
Русский язык и литература

JuniorSkills
WorldSkills Russia 

«Абилимпикс»
«Талант 20.35»

Победители – 10
Призеры - 7

На все направления подготовки



Название Балл Направление подготовки

Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое 

общественное движение 
«ЮНАРМИЯ»

5
На все направления подготовки

Олимпиада школьников 
«Умницы и умники»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап за 10 и 11 
класс

Победители/призеры – 5
Участники - 3

На все направления подготовки

Звания «Мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса»,

«Заслуженный мастер спорта»
5

На все направления подготовки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



Зачисление на бюджет

Заявление о согласии на зачисление

+
Обязательство предоставить 

оригинал документа об образовании



Зачисление
по целевой квоте

Заявление о согласии на зачисление

+
Обязательство предоставить 

оригинал документа об образовании

+
Обязательство предоставить

оригинал договора о целевом обучении



Зачисление на внебюджет

Заявление о согласии на зачисление

+
Обязательство предоставить 

оригинал документа об образовании

+
Договор

+
Оплата



Зачисление на бюджет
Очная и очно-заочная формы обучения



ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
(на базе 9 классов)

Более полная информация по тел. (4942) 49-80-44, priem@ksu.edu.ru, https://vk.com/abiturkgu

Специальность Срок 
обучения

Квалификация Вступительные 
испытания

Стоимость 
обучения в 2019 

году

43.02.10 Туризм 2 г. 10 мес. специалист по 
туристским услугам

без экзаменов 65 000 руб.

54.02.01 Дизайн 3 г. 10 мес. дизайнер просмотр 
творческих работ
(зачет/незачет)

84 050 руб.

mailto:priem@ksu.edu.ru


Добро пожаловать!

Более подробная информация:
•  горячая линия (4942) 50-11-55
• E-mail  priem@ksu.edu.ru
• на сайте www.ksu.edu.ru (вкладка Абитуриенту)
• в ВКонтакте «Абитуриент КГУ»


