
О ПРОЦЕДУРЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

Уважаемые абитуриенты и родители абитуриентов! 

 

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми особенностями 

процедуры зачисления на очную форму на программы бакалавриата и 

специалитета.  

Вузы России проводят Приемную кампанию в соответствии 

cприказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1076 от 21 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (далее – Приказ об особенностях приема). 

Отдельно стоит рассмотреть особенности процедуры зачисления, т.к. 

в последние годы основные правила поступления не изменялись, а именно: 

– право абитуриентов подавать заявление о приеме в несколько вузов, 

но не более 5-ти; 

– обязанность абитуриента представлять в приемную комиссию вуза 

оригинал документа об образовании или копии (электронные образы) 

документа, поданного посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», в установленные сроки; 

– конкурс по результатам баллов ЕГЭ или вступительных испытаний, 

проводимых вузом. 

Полностью процедура зачисления описана разделом XI Порядка 

приема «Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление», являетсяодинаковой для всех вузов и указана в Правилах 

приема. Принципиально важное в процедуре зачисления установлено 

пунктами 81, 82 и подпунктом 7 пункта 84 Порядка приема в вузы: 

«Пункт 81. 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 

http://abit.mstu.edu.ru/rules/#29
http://abit.mstu.edu.ru/rules/#29


поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

конкретную организацию по различным условиям поступления. 

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени (по решению организации - до более позднего времени) до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

Пункт 82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа 

установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о 

документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использования) по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 

Пункт 84. Подпункт 7. Поступающий может подать заявление о 

согласии на зачисление не более установленного организацией высшего 

образования количества раз. Указанное количество составляет не менее 

двух;» 

Таким образом, заявление о согласии на зачисление – обязательный 

и важный документ, определяющий результат зачисления. 

Согласно действующему порядку зачисления  абитуриент в заявлении 

о согласии указывает только одну специальность (направление) из 

специальностей указанных в заявлении о приеме. При этом если на 

указанную специальность конкурсных баллов будет не достаточно, то 

абитуриент не будет зачислен, в том числе не будет зачислен и на другие 

специальности указанные в заявлении о приеме. При этом заявление о 

согласии на зачисление в МГТУ поступающий может подать не более 3-х раз 

за приемную кампанию. Также зачислению не подлежат абитуриенты, не 

подавшие заявление о согласии на зачисление в установленные сроки.  

Проиллюстрируем это на следующем примере: 

 

Предположим, что Абитуриент решил поступать в МГТУ на 

специальности морского профиля. Для этого он указал  в заявление о приеме 

четыре специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики», «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры». Сумма его конкурсных баллов 

составила 180. Абитуриент решил, что для него МГТУ является 

приоритетным вузом для поступления. Заявление о согласии на зачисление 

Абитуриент решил не подавать до момента окончания приема документов 

(срок завершения приема документов, необходимых для поступления:  

 от поступающих на обучение по вступительным испытаниям, 

проводимых Университетом самостоятельно – 20 июля; 

 от поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний – 25 июля). 

27 июля вузы обязаны опубликовать окончательные конкурсные 

списки по всем специальностям (направлениям). Поэтому 27 июля на сайте 



МГТУ Абитуриент увидел окончательные конкурсные списки, из которых 

следовало следующее: 

 
Специальности / направления 

подготовки 

Количество 

бюджетных 

мест 

Позиция 

Абитуриента в 

рейтинге 

Количество поступающих, 

которые дали согласие о 

зачислении, стоящие в рейтинге 

выше позиции Абитуриента 

Судовождение 30 33 18 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

20 30 23 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 

автоматики 

25 25 20 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

25 20 15 

 

Отсюда можно сделать следующие выводы: 

Учитывая, что вузы обязаны проводить зачисление в один основной 

этап (т.е. должны зачислить поступающих на 100% бюджетных мест), то 

Абитуриент не имеет шансы быть зачисленным на специальность 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» (по этой специальности 

уже количество желающих быть зачисленным и стоящих выше 

Абитуриента по рейтингу превышает количество выделенных 

бюджетных мест). Соответственно остаются специальности «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» и 

«Судовождение», на которые Абитуриент может быть зачислен.  

Наиболее привлекательной специальностью для Абитуриента 

является «Судовождение». Шанс быть зачисленным на эту специальность у 

него достаточно хорошие. Все зависит от того сколько человек подадут в 

приемную комиссию заявление о согласиена зачисление. Завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на основном этапе – 3 августа (не позднее 18 часов). Если к 

моменту окончания приема согласий на зачисление таких окажется не более 

29 чел., то Абитуриент, подав заявление о согласии на зачисление на 

специальность «Судовождение», будет рассмотрен к зачислению. Но 

сохраняется вероятность, что 30 чел., которые стоят в рейтинге выше 

Абитуриента, подадут согласие на зачисление, и тогда все бюджетные места 

будут заполнены и Абитуриент не будет зачислен. В этом случае у 

Абитуриента остаются следующие варианты на поступление: 

1. до указанных сроков успеть переписать заявление о согласии на 

зачисление или на специальность «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» (с 25 рейтинговым 

местом) или на направление «Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры» (с 20 

рейтинговым местом) 

2. зачисляться на специальность «Судовождение» на платной основе. 



Рассчитав все варианты, Абитуриент принял решение о подаче 

заявления  о согласии на зачисление на специальность «Судовождение». 

Конкурсная ситуация сложилась для него благополучная, он был зачислен на 

основном этапе зачисления. 

 

Как видно из примера, действующая процедура зачисления требует от 

поступающего предельного внимания и анализа конкурсной ситуации, 

принятия ответственного решения о выборе специальности (направления). 

Исходя из опыта, можно предположить, что для многих поступающих 

сложится ситуация, когда  их позиция в рейтинге по выбранным 5-ти 

специальностям будет ниже, чем количество бюджетных мест. Поэтому 

следует обращать внимание на информацию о количестве поступающих, 

которые дали согласие о зачислении и стоящие в рейтинге выше их позиции, 

т.к. абитуриенты, не подавшие согласие на зачисление не будут зачислены. 

На их места будут приняты следующие по рейтингу абитуриенты. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в период 

приемной кампании абитуриентам следует особенно внимательно следить за 

конкурсной информацией на сайтах вузов, в которые подано заявление о 

приеме, тщательно оценивать свои шансы на поступление по каждой 

специальности (направлению), соблюдать сроки подачи документов на всех 

этапах приема. Ключевой фактор предстоящей приемной кампании – 

информированность поступающих о конкурсной ситуации. 

 

Желаем вам успеха! 


