
Информация
о сроках приема документов от лиц, поступающих в филиалы,

и датах зачисления в филиалы КубГУ в 2016 году
(прием документов, проведение вступительных испытаний, завершение приема заявлений о согласии на зачисление,

завершение представления оригинала документа установленного образца и зачисление)

Процедуры  приема  заявлений  (необходимых  для  поступления),  заявлений  о  согласии  на  зачисление  и
последующее зачисление в течение всей приемной кампании можно разделить на несколько периодов, связанных с
категориями поступающих, формами и условиями обучения.

Исходя из этих периодов, этапов и схем зачисления выстраиваются даты приема заявлений, необходимых для
поступления, заявлений о согласии на зачисление и даты зачисления на бюджетные места  и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

В начале приемной кампании,  осуществляется  весь комплекс мероприятий,  необходимых для поступления,  и
зачисления лиц, претендующих на выделенные бюджетные и договорные места. Это касается категории поступающих,
постоянно  проживающих  в  республике  Крым.  Этой  категории  поступающих  предоставлено  право  участвовать  в
конкурсах  как  на  выделенные  места,  так  и  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  (бюджет,  договор)  на  основные
конкурсные места. Ни в одном из филиалов в цифрах приема не предусмотрены выделенные места для этой категории
поступающих. По этой причине в нижеприводимых разделах отсутствуют даты приема соответствующих заявлений и
даты зачисления, связанные с этой категорией поступающих. Период проведения всего комплекса мероприятий для
указанной категории поступающих ограничивается датами: 15 июля - 27 июля.

Вышеприведенный период полностью укладывается в более продолжительный период (касающийся филиалов), в
рамках  которого  завершается  прием  документов  (необходимых  для  поступления)  и  проводятся  вступительные
испытания  творческой/профессиональной  направленности,  вступительные  испытания  по  общеобразовательным
предметам для лиц,  поступающих на программы  бакалавриата по очной,  очно-заочной формам обучения как на
бюджетные,  так  и  на  договорные  места.  В  конце  периода,  о  котором  идет  речь,  завершается  процедура  приема
документов от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на места  в рамках контрольных цифр на обучение по
очной форме (бакалавриат/специалитет). Рассмотренный период определяется датами: 20 июня - 26 июля.

Списки поступающих на программы бакалавриата по очной, очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр размещаются на официальном сайте и информационных стендах 27 июля.

Далее следует очередной период и начинается процедура приема заявлений о согласии на зачисление и само
зачисление лиц, поступающих на программы  бакалавриата по очной,  очно-заочной формам обучения на места в
рамках контрольных цифр.

Схема заполнения мест в рамках общих контрольных цифр содержит два этапа: этап приоритетного зачисления
(зачисление  без  вступительных  испытаний,  зачисление  в  пределах  квот)  и  этап  зачисления  по  результатам
вступительных испытаний на основные конкурсные места.

Зачисление на основные конкурсные места также проводится в два шага: на первом до заполнения 80% основных
конкурсных мест, на втором - оставшиеся 20% с заполнением 100% основных конкурсных мест.

Продолжительность периода заполнения бюджетных мест в рамках общих контрольных цифр по программам
бакалавриата по очной, очно-заочной формам обучении определяется датами 28 июля - 8 августа.

В  периоде  со  сроками  1  августа  -  22  августа завершается  прием  заявлений  для  поступления,  проводятся
вступительные  испытания,  осуществляется  прием  заявлений  о  согласии  на  зачисление  и  само  зачисление  лиц,
поступающих на программы:

бакалавриата по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(ОФО, договор);

бакалавриата по заочной форме обучения (бюджетные места) в рамках контрольных цифр приема и на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг (ЗФО, бюджет, договор);

магистратуры ( заочная форма обучения) (бюджетные места) в рамках контрольных цифр приема и места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (ЗФО, бюджет, договор);

СПО (бюджетные места в рамках контрольных цифр приема и  на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг).

Особенность рассматриваемого периода состоит в том, что последним днем подачи заявления о согласии на
зачисление от вышеприведенных категорий поступающих является день накануне зачисления. В периоде с датами (28
июля - 8 августа) таким днем является день, предшествующий последнему перед зачислением.

Прием документов
необходимых для поступления, на места в рамках контрольных цифр приема

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
начинается 20 июня и завершается:

7  июля  (четверг)  —  завершается  прием  документов от  лиц,  поступающих  на  обучение  по  очной форме
(бакалавриат) (по  результатам  дополнительных  вступительных  испытаний  творческой  и  (или)  профессиональной
направленности) на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
(ОФО - бюджет, договор), 

10 июля (воскресенье) -  завершается прием документов  от лиц, поступающих на обучение по очной форме
(бакалавриат) (по результатам вступительных испытаний не творческой и (или) профессиональной направленности) на
места  в рамках  контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг  (ОФО - бюджет,
договор); 

26 июля (вторник) - завершается прием документов от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на места в
рамках контрольных цифр на обучение по очной форме (бакалавриат) (ОФО – бюджет), 



1 августа (понедельник)  -  завершается прием документов  от лиц,  поступающих на специальности  СПО,  по
которым проводятся вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, (ОФО - бюджет,
договор) 

10 августа (среда) -  завершается прием документов  от лиц, поступающих на обучение по  заочной форме  на
направления подготовки магистратуры на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг (ЗФО - бюджет, договор) 

11 августа  (четверг)  -  завершается прием документов  от лиц,  поступающих (по результатам вступительных
испытаний) на обучение по заочной форме (бакалавриат), на места в рамках контрольных цифр и по договорам об
оказании платных образовательных услуг (ЗФО - бюджет, договор); 

12 августа (пятница) -  завершается прием документов  от лиц, поступающих (только по результатам ЕГЭ  без
прохождения вступительных испытаний) на обучение по очной форме обучения (бакалавриат) на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг (ОФО - договор) 

15 августа (понедельник) -  завершается прием документов  от лиц, поступающих на специальности  СПО (без
прохождения  вступительных  испытаний  творческой и  (или)  профессиональной  направленности,  (ОФО -  бюджет,
договор) 

16 августа (вторник) -  завершается прием документов  от лиц, поступающих (только по результатам ЕГЭ  без
прохождения  вступительных  испытаний) на  обучение  по  заочной форме  (бакалавриат),  на  места  в  рамках
контрольных цифр (ЗФО – бюджет),

17 августа (среда) -  завершается прием документов от лиц (имеющих к 17 августа результаты вступительных
испытаний), поступающих  на обучение по программам  магистратуры (заочная форма) на места  по договорам об
оказании платных образовательных услуг (ЗФО - договор) 

20 августа - завершается прием документов от лиц, поступающих (только по результатам ЕГЭ без прохождения
вступительных  испытаний)  на  обучение  по  заочной форме  (бакалавриат),  на  места  по  договорам об  оказании
платных образовательных услуг (ЗФО - договор) 

Даты проведения вступительных испытаний

9 июля (суббота) - тестирование общей физической подготовки (ОФО - бакалавриат бюджет, договор) 
13, 14  июля  резервные  дни  проведения  вступительных  испытаний  творческой  и  (или)  профессиональной

направленности (ОФО -бюджет, договор); лица, поступающие в филиал в г. Славянске-на-Кубани, сдают вступительные
испытания в резервные дни в филиале

12 июля (вторник) - тестирование (ОФО - бюджет, договор), предметы: обществознание
15 июля (пятница)-- тестирование (ОФО - бюджет, договор), предметы: биология, история
19 июля (вторник) - тестирование (ОФО - бюджет, договор), -предметы: математика, иностранные языки
21 июля (четверг) - тестирование (ОФО - бюджет, договор), -предметы: русский язык
22  июля  (пятница)  -  резервный  день  проведения  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным

предметам в форме тестирования (ОФО -бюджет, договор). Действует требование п.83 Правил приема: при наличии 15
человек  и более (по каждому предмету)  -  вступительные испытания проводятся  в филиале,  в  противном случае  в
головном вузе.

3  августа  (среда)  -  вступительное  испытание  (тестирование  общей  физической  подготовки) для
поступающих на специальность СПО 49.02.01 Физическая культура, 

9  августа  (вторник)  -  аттестационные  испытания  в  форме  собеседования  для  поступающих  в  порядке
перевода

11,  12  августа  вступительные  испытания  в  форме  собеседования/устного  экзамена  для  поступающих  на
направления подготовки МАГИСТРАТУРЫ (ЗФО - бюджет, договор),

13 августа (суббота) - резервный день проведения вступительных испытаний в форме собеседования/устного
экзамена для поступающих на направления подготовки магистратуры (ЗФО - бюджет, договор), 

12 августа (пятница) - тестирование (ЗФО - бюджет, договор), -предметы: математика;
13 августа (суббота) тестирование (ЗФО - бюджет, договор), -предметы: обществознание, биология;
14 августа (воскресенье) тестирование (ЗФО - бюджет, договор), -предметы: русский язык;
15 августа (понедельник) -  резервный день проведения вступительных испытаний по общеобразовательным

предметам в форме тестирования (ЗФО - бюджет, договор). Действует требование п.83 Правил приема: при наличии 15
человек  и более (по каждому предмету)  -  вступительные испытания проводятся  в филиале,  в  противном случае  в
головном вузе.

Сроки завершение представления оригинала документа об образовании,
заявления о согласии на зачисление и даты зачисления

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал
документа установленного образца. Приложения оригинала документа установленного образца не требуется, если он
был представлен в КубГУ ранее (при подаче заявления о приеме).

При поступлении на обучение в КубГУ на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения поступающий может по своему усмотрению подать заявление о
согласии на зачисление один или два раза.

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществляется
при  наличии  ранее поданного  заявления  о  согласии  на зачисление  в  КубГУ  на  указанные места,  то  поступающий
одновременно 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 на обучение.



Этапы зачисления на программы бакалавриата (ОФО, бюджет)
               Приоритетное зачисление:

28 июля (четверг) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без
вступительных испытаний,  поступающих на места  в пределах квот,  если указанные лица одновременно подали
заявления о приме в две или более организации ВО (ОФО – бюджет), 

29 июля (пятница) - дата издания приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
из числа поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот (ОФО – бюджет), 

Зачисление на основные конкурсные места (шаг №1):
1 августа (понедельник) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных

в  списки  поступающих  на  основные  конкурсные  места и  желающих  быть  зачисленными  на  первом этапе
(ОФО - бюджет, 80%),

3 августа (среда) - дата издания приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
до заполнения 80% основных конкурсных мест (ОФО - бюджет), 

Зачисление на основные конкурсные места (шаг №2):
6 августа (суббота) -  срок завершения приема 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 (ОФО - бюджет),

8  августа  (понедельник)  -  дата  издания  приказа  о  зачислении лиц,  подавших  заявление  о  согласии  на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест (ОФО - бюджет), 

Зачисление на программы бакалавриата (ОФО, договор)

12 августа (пятница) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
обучение  по программам  бакалавриата  по  очной  форме обучения  на места  по  договорам об оказании  платных
образовательных услуг (ОФО,  - договор), 

13 августа (суббота) - дата издания приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление
на  программы  бакалавриата  по  очной форме  обучения  на  места  по  договорам об  оказании  платных
образовательных услуг (ОФО, - договор), 

Зачисление на программы бакалавриата (ЗФО, бюджет, договор)
на программы магистратуры (ЗФО, бюджет, договор)

на программы СПО (ОФО, бюджет, договор)

15  августа  (понедельник)  -  срок  завершения приема  заявлений  о  согласии  на  зачисление от  лиц,
поступающих на обучение по программам магистратуры на места в рамках  контрольных цифр по заочной форме
обучения (ЗФО, бюджет), 

16  августа  (вторник)  -  дата  издания  приказа  о  зачислении на  места  в  рамках  контрольных  цифр на
программы магистратуры по заочной форме обучения (ЗФО, бюджет),

17 августа (среда) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
обучение  по  программам  магистратуры на  места  по  договорам об  оказании  платных  образовательных  услуг  по
заочной форме обучения (ЗФО, договор), 

17 августа (среда) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
обучение по программам бакалавриата на места в  рамках контрольных цифр по заочной форме обучения (ЗФО,
бюджет), 

18  августа  (четверг)  -  дата  издания  приказа  о  зачислении на  места  в  рамках  контрольных  цифр на
программы бакалавриата по заочной форме обучения (ЗФО, бюджет), 

18 августа (четверг) -  дата издания  приказа о зачислении  на места  по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения (ЗФО, договор), 

18  августа  (четверг)  -  срок  завершения приема  оригиналов документов  от  лиц,  поступающих  на
специальности СПО на места в рамках контрольных цифр (ОФО, бюджет), 

19  августа  (пятница)  -  дата  издания  приказа  о  зачислении  на  места  в  рамках контрольных  цифр на
специальности СПО (ОФО, бюджет), 

20  августа  (суббота)  -  срок  завершения приема  оригиналов документов  от  лиц,  поступающих  на
специальности СПО на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (ОФО, договор), 

20 августа (суббота) - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
программы  бакалавриата на места  по договорам об оказании платных образовательных услуг  по  заочной форме
обучения (ЗФО, договор)

22 августа (понедельник) - дата издания приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на программы бакалавриата по заочной форме обучения (ЗФО, договор), 

22 августа (понедельник) - дата издания приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на специальности СПО (ОФО, договор), 

Прием документов,
проведение аттестационных испытаний и зачисление в порядке перевода (ВО)

20  июня  (понедельник)  -  начало  приема  документов  на  места  по  договорам об  оказании  платных
образовательных услуг (ОФО, ЗФО - договор);

8 августа (понедельник) - завершение приема документов
9 августа (вторник) - аттестационные испытания в форме собеседования
31 августа (среда) - дата издания приказа о зачислении в порядке перевода


