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Информация  

о сроках проведения приѐма в том числе о сроках начала и 

завершения приѐма документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытания, завершения приѐма заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

1. При приеме на обучение в рамках КЦП по очной и очно-заочной формам 

обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  20 апреля 

2017 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых СПбГУТ самостоятельно, - 11 июля; 

срок завершения проводимых СПбГУТ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний), - 26 июля; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 апреля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 20 июля; 

срок начала проведения вступительных испытаний по мере формирования групп 

из числа поступающих, подавших необходимые документы – 4 июля; 

срок завершения вступительных испытаний – 13 августа. 

В указанные сроки заявления принимаются на все формы обучения. 

 

До 20 июня прием документов осуществляется через сервис «Личный кабинет» на 

странице приемной комиссии официального сайта СПбГУТ, а при условии 

предоставлении оригинала документа об образовании - ведется в помещении приемной 

комиссии по адресу проспект Большевиков 22 комната №117 и №124 представителями 

факультетских отборочных комиссий. 

С 20 июня прием документов осуществляется через сервис «Личный кабинет» на 

странице приемной комиссии официального сайта СПбГУТ, а при условии 

предоставлении документов лично, законными представителями (доверенными лицами) - 

ведется в помещении приемной комиссии по адресу проспект Большевиков 22 комната 

№117 представителями факультетских отборочных комиссий. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения в рамках КЦП, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам магистратуры 

сроки, указанные в пункте 18 Правил  устанавливаются СПбГУТ самостоятельно. 



Срок приема документов и заявлений о согласии на зачисление для обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной 

формам обучения от поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 

(имеющих необходимое количество баллов ЕГЭ)  - до 30 августа 2017 года 18.00 

московского времени. 

Сроки завершения приема, необходимых для поступления документов для 

обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения на места в рамках 

КЦП, и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний, форма которых определяется 

СПбГУТ самостоятельно - 5 сентября до 17 часов московского времени; 

Срок завершения проводимых СПбГУТ самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ на заочную форму обучения – 10 сентября 2017 г. 

Срок приема заявлений о согласии на зачисление для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения от поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания (имеющих необходимое количество 

баллов ЕГЭ)  - до 30 сентября 2017 года 17.00 московского времени. 

Вступительные испытания для поступающих на заочную форму обучения 

проводятся  в сроки, указанные в подпункте 1 пункта 18 Правил приема, а после 

завершения приемной кампании по очной и очно-заочной формам обучения в рамках 

приемной кампании по заочной форме обучения  - в период с 4 сентября по 11 сентября 

2017 года.  

Сроки завершения приема, необходимых для поступления документов для 

обучения по программам магистратуры по заочной форме обучения на места в рамках 

КЦП, и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 10 сентября 

2017 года. 

Вступительные испытания для поступающих на заочную форму обучения по 

программам магистратуры на места в рамках КЦП проводятся по мере формирования 

групп из числа поступающих, подавших необходимые документы в период с 10 сентября 

по 13 сентября 2017 года, на места по договорам с оплатой образовательных услуг  – до 

28 сентября 2017 года.  

3. При приеме на места в рамках КЦП по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - 27 июля 2017 года; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 

квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организаций высшего образования; 

29 июля издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные 

места: 



а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону): 

1 августа: 

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; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления в большую сторону до ближайшего целого); 

3 августа  

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 

указанных мест: 

6 августа: 

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; 

8 августа  

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

4. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП  по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

поступающий может по своему усмотрению подать в СПбГУТ 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 СПбГУТ 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.  

5. При приеме на обучение на места в рамках КЦП  по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, а также на обучение по программам 

магистратуры проведение процедур зачисления осуществляется в соответствии с 

Правилами приема, утвержденными СПбГУТ самостоятельно, Сроки зачисления 

устанавливаются СПбГУТ самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению 

СПбГУТ следующие: 

 

1) При приеме на места в рамках КЦП по программам бакалавриата: 

11 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

12 сентября - завершение приема оригиналов документов и заявлений о 

согласии на зачисление; 



13 сентября - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

2) При приеме на места в рамках КЦП по программам магистратуры: 

14 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

16 сентября - завершение приема оригиналов документов и заявлений о 

согласии на зачисление; 

17 сентября - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

3)    Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания (имеющих необходимое количество баллов ЕГЭ по программам 

бакалавриата) по программам бакалавриата и программам магистратуры, подавших 

заявление о согласии на зачисление, проводится вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках КЦП 

30 сентября - издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения по программам 

бакалавриата и по программам магистратуры. 

6. При приеме на места в рамках КЦП по программам магистратуры по очной 

форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

13 августа - размещение списков поступающих успешно прошедших 

вступительные испытания на официальном сайте и на информационном стенде; 

16 августа - завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

17 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на места в рамках КЦП; 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения, успешно прошедших вступительные испытания по программам 

магистратуры, подавших заявление о согласии на зачисление, проводится вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках КЦП; 

30 августа - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной форме обучения по программам магистратуры. 

Зачисление на обучение завершается не позднее чем за 10 дней до начала учебного 

года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                   П.П. Шумаков 

 

«Согласовано»: 

Первый проректор-проректор по учебной работе                                                 Г.М. Машков 
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