
Информация о сроках проведения приема 
 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – прием документов), – 17 июня 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 16 июля 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – 16 июля 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов), – 25 июля 2022 года; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – 25 

июля 2022 года. 

2. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест и проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе 

зачисления университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 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 ЕГПУ и 2 фотографии размером 3х4 (на матовой бумаге); 

 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 ЕГПУ и 2 фотографии размером 3х4 (на матовой бумаге). 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший посредством ЕГПУ 

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 конкретную организацию по 

различным условиям поступления. Университет осуществляет прием заявлений о согласии на 

зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18:00 часов по местному 

времени (по решению университета – до более позднего времени) до дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление включительно. 

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 ЕГПУ в случае его 

использования) по состоянию на день издания приказа о зачислении. Зачисление оформляется 

приказом (приказами) университета о зачислении. 

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля 2022 года осуществляется публикация конкурсных списков; 



2) зачисление проводится в 2 этапа: 

 28 – 30 июля 2022 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот; 

 03 – 09 августа 2022 года проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

основные конкурсные 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 2022 года; 

 на основном этапе зачисления – 03 августа 2022 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2022 года; 

 на основном этапе зачисления – 09 августа 2022 года; 

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 6 Правил, 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 местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении в 

университет не более 3-х раз; 

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 университет 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 обучение.  

4. 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 6 Правил, используются как места особой квоты или 

целевой квоты. 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. 

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, университет 

может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные 

места. 

5. Для обучения в университете и Алатырском филиале вуза по очной и очно-заочной 

формам обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг документы, необходимые для 

поступления, принимаются с 17 июня по 29 сентября 2022 года, зачисление на обучение 

завершается до дня начала учебного года, по заочной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг документы принимаются с 17 июня по 23 декабря 2022 года, 



вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп, зачисление – до дня начала 

учебного года. 

6. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места в 

установленные им сроки.  

7. Прием документов на обучение по программам магистратуры на места в рамках 

контрольных цифр по очной форме обучения начинается 17 июня 2022 года и завершается для 

каждого направления подготовки магистров, – 02 августа 2022 года, вступительные испытания 

проводятся с 03 по 05 августа 2022 года, зачисление – в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 08 августа 2022 

года; 

2) зачисление на места в пределах квот и на основные места в рамках контрольных цифр: 

10 августа 2022 года в 18:00: 

 завершается прием документов установленного образца об образовании и заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих; 

 в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр; 

12 августа 2022 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших документы 

установленного образца об образовании и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 

100% мест в рамках контрольных цифр. 

8. На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-

заочной формам обучения документы, необходимые для поступления, принимаются с 17 июня 

по 29 сентября 2022 года, по заочной форме обучения – с 17 июня по 23 декабря 2022 года, 

вступительные испытания – по мере комплектования групп согласно расписанию. 

9. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

установленное количество мест может быть превышено по решению организации. 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. Информирование о зачислении 

осуществляется в порядке, установленном университетом.  

 

 

 

Приемная комиссия 


