
 
 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной форме 

обучения (бюджетные ассигнования) настоящими Правилами приема устанавливаются 

следующие сроки приема: 

 срок (день) начала приема документов, необходимых для поступления на первом 

этапе, – 17.02.2020; 

 срок (день) начала приема документов, необходимых для поступления на втором 

этапе, – 21.09.2020; 

 срок (день) завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 16.10.2020; 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, установлены для потоков в Центральной приемной комиссии (Санкт-

Петербург, Университет): 

1 поток: 09.03.2020 – 13.03.2020; 

2 поток: 30.03.2020 – 03.04.2020; 

3 поток: 20.04.2020 – 24.04.2020; 

4 поток: 18.05.2020 – 22.05.2020;  

5 поток: 28.09.2020 – 08.10.2020; 

6 поток: 19.10.2020 – 23.10.2020. 

В пределах указанных сроков для каждого из потоков Университет устанавливает 

конкретные дни проведения вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Университетом самостоятельно, с указанием места (аудиторий) и времени их 

проведения и объявляет расписание вступительных испытаний, не позднее чем за месяц до 

начала их проведения в каждом потоке. 

 срок (день) завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний (далее – день завершения вступительных испытаний), – 

23.10.2020; 

 срок (день) завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов поступающих в 

рамках контрольных цифр приема), – 23.10.2020. 

2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения настоящими Правилами приема устанавливаются 

следующие сроки приема: 

 срок (день) начала приема документов, необходимых для поступления на первом 

этапе, – 17.02.2020; 

 срок (день) начала приема документов, необходимых для поступления на втором 

этапе, – 21.09.2020; 

 срок (день) завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 16.10.2020; 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, установлены для потоков в Центральной приемной комиссии (Санкт-

Петербург): 

 1 поток: 09.03.2020 – 13.03.2020; 

 2 поток: 30.03.2020 – 03.04.2020; 

 3 поток: 20.04.2020 – 24.04.2020; 

 4 поток: 18.05.2020 – 22.05.2020;  

 5 поток: 28.09.2020 – 08.10.2020; 

 6 поток: 19.10.2020 – 23.10.2020. 

В пределах указанных сроков для каждого из потоков Университет устанавливает 
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конкретные дни проведения вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Университетом самостоятельно, с указанием места (аудиторий) и времени их 

проведения и объявляет расписание вступительных испытаний, не позднее чем за месяц до 

начала их проведения в каждом потоке. 

 срок (день) завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний (далее – день завершения вступительных испытаний), – 

23.10.2020; 

 срок (день) завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение только на основании результатов ЕГЭ (без прохождения 

проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний) (далее – день 

завершения приема документов по договорам об оказании платных образовательных услуг), 

– 23.10.2020. 

3. 1-й этап приема на обучение в рамках контрольных цифр (на 80% 

установленных Университету контрольных цифр приема) проводится в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - не позднее 02.06.2020; 

2) приоритетное зачисление - зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах особой квоты: 

03.06.2020: 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты; 

04.06.2020: 

 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, из числа поступающих без 

вступительных испытаний и поступающих на места в пределах особой квоты; 

 незаполненные места в пределах особой квоты передаются для зачисления на 2-ом 

этапе приема на обучение в рамках контрольных цифр поступающих на места в пределах 

особой квоты. 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места (80% 

от установленных Университетом основных мест), оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

04.06.2020: 

 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; 

05.06.2020: 

 издается приказ (приказы) о зачислении лиц на основные конкурсные места; 

 незаполненные основные места передаются в основные места для зачисления на 2-

ом этапе приема на обучение в рамках контрольных цифр. 

Поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места и не зачисленные на обучение на 1-ом этапе приема на обучение в рамках 

контрольных цифр, как не вошедшие при их ранжировании в 80% установленных 

Университетом основных мест, принимают участие в конкурсе на зачисление на 2-ом этапе 

приема на обучение в рамках контрольных цифр на основании первоначально поданного 

заявления о согласии на зачисление. 

2-й этап приема на обучение в рамках контрольных цифр (до заполнения 100% 

установленных Университету контрольных цифр приема) проводится в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на 2-м этапе на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 08.10.2020; 

2) приоритетное зачисление - зачисление без вступительных испытаний на 

оставшиеся после зачисления на 1-м этапе приема места в пределах особой и целевой 

квоты: 
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08.10.2020: 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой и целевой квоты; 

09.10.2020: 

 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, из числа поступающих без 

вступительных испытаний и поступающих на места в пределах особой и целевой квоты; 

 незаполненные места в пределах особой квоты передаются для зачисления в 

основные конкурсные места. 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний: 

26.10.2020: 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 

втором этапе зачисления на основные конкурсные места; 

27.10.2020: 

 издается приказ (приказы) о зачислении лиц на основные конкурсные места. 

В случае, если по завершении установленного срока (даты) приема заявлений о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места они останутся не заполненными, то 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные 

конкурсные места, может быть, при необходимости, продолжено до 30.10.2020, с изданием 

соответствующего приказа о зачислении на обучение до начала учебного года. 

4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проведение процедур зачисления осуществляется в соответствии с Правилами приема 

поэтапно в сроки зачисления, установленные Университетом самостоятельно, вне 

зависимости от этапов и сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Правилами приема установлены следующие сроки зачисления поступающих на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о 

согласии на зачисление: 

1 этап: 

15.03.2020 – 20.06.2020: 

 издаются (по мере формирования) приказы о зачислении по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 1-м этапе лиц, подавших заявления о согласии на 

зачисление на обучение только по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(не поступающих на бюджет). При этом изданию приказа предшествует размещение списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде и производится не 

позднее, чем за два дня до издания соответствующего приказа; 

2 этап: 

21.09.2020 – 31.10.2020: 

 издаются (по мере формирования) приказы о зачислении по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2-м этапе лиц, подавших заявления о согласии на 

зачисление на обучение. При этом изданию приказа предшествует размещение списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде и производится не 

позднее, чем за два дня до издания соответствующего приказа. 

По решению Приемной комиссии приказ (приказы) о зачислении лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг могут быть изданы в иные сроки в период приема, 

обеспечивающие соблюдение прав всех поступающих по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.  Зачисление на обучение завершается до 01.11.2020 – дня начала учебного года для 

студентов 1-го курса 2020/2021 учебного года по заочной форме обучения. 
 


