
 
 

  

 

 

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ


Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, 

к которому прилагается: 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр - оригинал 

документа об образовании,  

при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа об образовании либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о 

согласии на зачисление).  

Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, 

если он был представлен в СибГИУ ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

СибГИУ не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

указанное заявление подается не позднее 18 часов по местному времени. 

I. По программам бакалавриата и программам специалитета 

в рамках контрольных цифр приема 

 

 1) по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема 

27 июля 2016 г. списки поступающих размещаются на официальном сайте 

и на информационном стенде. 

Этап приоритетного зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, на места в пределах особой и целевой квоты: 

28 июля 2016 г. завершается прием заявлений от абитуриентов о согласии 

на зачисление с оригиналами документов государственного образца об 

образовании; 



 
 

29 июля 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема 

Первый этап зачисления по общему конкурсу: 

30 июля 2016 г. количество конкурсных мест в соответствующих 

конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без 

вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также на 

количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

1 августа 2016 г.: 

  в 18-00 завершается прием заявлений от абитуриентов о согласии на 

зачисление с оригиналами документов государственного образца об 

образовании от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

  в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список 

первого этапа); 

3 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, 

включенных в списки первого этапа. 

Второй этап зачисления по общему конкурсу: 

4 августа 2016 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные 

на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках 

уменьшается на количество заполненных мест; 

6 августа 2016 г.: 

  в 18-00 завершается прием заявлений от абитуриентов о согласии на 

зачисление с оригиналами документов государственного образца об 

образовании от лиц, включенных в конкурсный список, лица, до 

установленного срока не представившие оригинал документа установленного 

образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

  в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 



 
 

8 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о лиц, включенных в списки второго 

этапа.  

 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приема по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения поступающий может дважды подать заявление о согласии на 

зачисление с указанием различных условий поступления и (или) оснований 

приема. 

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после 

этого повторно подает в данную организацию заявление о согласии на 

зачисление или отзывает поданные документы, то он одновременно подает 

заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением 

о согласии на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое 

он зачислен на одном из предшествующих этапов зачисления.  

Поступающие, зачисленные на обучение на каком-либо этапе зачисления, 

исключаются из списков, поступление в соответствии с которыми является для 

них менее приоритетным. 

 2) по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр приема 

29 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

30 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных 

мест; 

31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

II. По программам магистратуры 

в рамках контрольных цифр приема 

(в т.ч. на выделенные бюджетные места для приема лиц, постоянно 

проживающих в Крыму) 

18 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде. 



 
 

19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на выделенные бюджетные места и на 

основные конкурсные места. 

19 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных 

мест. 

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

 

III. По программам бакалавриата, специалитета очной формы 

обучения, а также программам магистратуры 

 очной формы обучения на места об оказании платных 

образовательных услуг 

18 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде. 

19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. 

19 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных 

мест. 

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

 

IV. По программам бакалавриата, специалитета 

очно-заочной формы обучения, а также программам магистратуры 

очно-заочной и заочной формам обучения 

 на места об оказании платных образовательных услуг 

29 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде. 

30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих (в т.ч. на выделенные бюджетные места 

для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму). 

30 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных 

мест. 

31 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

При приеме на места об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата, специалитета заочной формы обучения процедура 

зачисления завершается 1 октября. 



 
 

Поступающие, зачисленные на обучение на каком-либо этапе зачисления, 

исключаются из списков, поступление в соответствии с которыми является для 

них менее приоритетным. 

V. По программам бакалавриата, специалитета 

по очной форме обучения на выделенные бюджетные места 

 для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму 

 15 июля размещаются списки поступающих на официальном сайте и на 

 информационном стенде.

Этап приоритетного зачисления лиц,  

поступающих без вступительных испытаний 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организации высшего образования; 

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

Первый этап зачисления  

на основные конкурсные места  

21 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100% указанных мест: 

26 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 
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