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Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  в МГПИ 
на 2020/21 учебный год 



Особенности приема 
 Прием документов от поступающих на программы высшего 

образования (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) будет 

осуществляться ТОЛЬКО В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ   в 

электронной форме : 

1) посредством электронной информационной системы Института; 

2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

Внимание!!!  

Документы, направленные иным способом (через операторов почтовой 

связи, курьерскую службу или представленные лично),  

ПРИНИМАТЬСЯ  НЕ БУДУТ 

 

 

 



Минимальный перечень 
документов: 

Через ЕПГУ 
• личное заявление; 

• документ об образовании (копия); 

• паспорт (копия); 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 
Посредством электронной информационной системы Института; 
Сканированные копии: 

• личного заявления; 

• документа об образовании; 

• паспорта; 

• документов, подтверждающих индивидуальные достижения; 

• документов, подтверждающих особые права (при наличии); 

• договора о целевом обучении или его заверенной копии (при поступлении на 

места в рамках квоты целевого обучения) 

• иные документы 

 



Сроки приема документов (ориентировочно): 
ОЧНАЯ  И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ   (бакалавриат) 

НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР  

Начало приема документов - 20 июня  

 

 

 

№ 
п/п 

 

Временный порядок 
Завершение приема 

документов 

(ориентировочно) 

1 Срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, - 9 календарных дней с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

27 июля 2020 года 

2 Срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

творческих и профессиональных испытаний 

5  августа 2020 года 

3 Срок завершения проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (день завершения приема документов и 
вступительных испытаний)) - 23 календарных дня с даты 

объявления результатов ЕГЭ 

10 августа  2020 года 



Сроки приема документов 
(ориентировочно): 

 

СВЕРХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:  

• 24 августа – при отсутствии результатов 
вступительных испытаний; 

• 27 августа - при наличии результатов 
вступительных испытаний (ЕГЭ). 

 



Зачисление на места в рамках контрольных цифр 
приема 

• 11 августа 2020 года — размещение списков поступающих  

 
Этап зачисления Временный порядок Ориентировочные 

сроки 

Этап 

приоритетного 

зачисления - 
зачисление без 

вступительных 

испытаний, зачисление 

на места в пределах 

особой квоты и целевой 

квоты 

на второй календарный день после дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний, завершается 

прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот 

12 августа 2020 года  

на третий календарный день после дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний, издается 

приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот 

13 августа 2020 года  



Зачисление на места в рамках контрольных 
 цифр приема 

Этап зачисления Временный порядок Ориентировочные 

сроки 

Первый этап 

зачисления 
на основные 

конкурсные места - 

зачисление на 80% 

указанных мест 

На шестой календарный день после дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний 

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 

 

16 августа 2020 года  

на девятый календарный день после 

дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, издается 

приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест 

19 августа 2020 года  



Зачисление на места в рамках контрольных цифр 

приема (ориентировочно) 
Этап зачисления Временный порядок Ориентировочные 

сроки 

 

Второй этап 

зачисления  
на основные 

конкурсные места - 

зачисление на 

100% указанных 

мест 

на одиннадцатый календарный день 

после дня завершения приема 

документов и вступительных 

испытаний  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 

 

 

21 августа 2020 года 

на четырнадцатый календарный день 

после дня завершения приема 

документов и вступительных 

испытаний, издается приказ (приказы) 

о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 

100% основных конкурсных мест 

24 августа 2020 года  



Зачисление на места в рамках 
контрольных цифр приема 

 

Лица, не предоставившие согласие на 

зачисление в установленные сроки, 

выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся 

от зачисления 

 



Зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

• 28 августа 2020 года — размещение списков 
поступающих 

• 29 августа 2020 года — завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление 

• 29 августа 2020 года — завершается прием оплаты за 
обучение 

• 31 августа 2020 года — издается приказ о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 
оплативших обучение 

 



 

 

 

 

 

 

 

Спасибо  за внимание! 


