
 
В соответствии с пунктами 78-87 правил приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2021/22 
учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" установлен 
следующий порядок зачисления на обучение: 

"78. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 
заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в два этапа (этап приоритетного зачисления и 
основной этап). На каждом этапе зачисления университет устанавливает день 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

79. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

• при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили 
оригинал документа установленного образца либо уникальную информацию о 
документе установленного образца посредством ЕПГУ; 

• при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - представили документ установленного образца 
(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала) либо уникальную информацию о документе 
установленного образца посредством ЕПГУ. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 
посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного 
образца, не вправе представлять в другую организацию оригинал документа 
установленного образца. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 
по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 
поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 
ЮРГПУ (НПИ) по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
включительно. 

80. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии наличия в университете оригинала документа 
установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о 



документе установленного образца на ЕПГУ) по состоянию на день издания 
приказа о зачислении. 

81. Зачисление оформляется приказами ЮРГПУ (НПИ) о зачислении. 
82. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
• 29 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

• 4 августа проводится основной этап зачисления, на котором 
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 
зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 
места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 
этапе: 

• на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 
• на основном этапе зачисления - 3 августа; 
4) издание приказов о зачислении осуществляется: 
• на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 
• на основном этапе зачисления - 5 августа; 
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные 

на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 
подпунктах 1-3 пункта 7 Правил приема, по которым они зачислены на 
обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 
зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 
более установленного ЮРГПУ (НПИ) количества раз. Указанное количество 
составляет 2 раза; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления 
о согласии на зачисление в ЮРГПУ (НПИ) в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 
обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением 
о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

83. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам 
обучения, при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг университет самостоятельно устанавливает сроки 
публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 



При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения: 

1) публикация конкурсных списков осуществляется – 6 августа; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 7 августа; 
3) издание приказов о зачислении осуществляется – 9 августа. 
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры (очной и заочной форм обучения): 
1) публикация конкурсных списков осуществляется – 31 июля; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 31 июля; 
3) издание приказов о зачислении осуществляется – 2 августа. 
При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на все программы подготовки очной формы обучения: 
1) публикация конкурсных списков осуществляется на протяжении всего 

периода набора; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 27 августа; 
3) издание приказов о зачислении осуществляется – с 10 августа по 31 

августа. 
При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на все программы подготовки заочной формы обучения: 
1) публикация конкурсных списков осуществляется на протяжении всего 

периода набора; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 27 сентября; 
3) издание приказов о зачислении осуществляется – с 10 августа по 29 

сентября. 
84. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках 
целевой квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Правил 
приема, используются как места особой квоты или целевой квоты. 

85. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 
лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 
вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

86. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 
места, университет может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места в соответствии с пунктом 13. 

87. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
по решению ЮРГПУ (НПИ). При принятии указанного решения университет 
зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, 
необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных 
баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 
минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов 
(сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 
достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов." 


