
Приложение 4 

к Правилам приема на обучение 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА,  

в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

В соответствии «Правилами приема в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2021/22 учебном году» (далее 

Правила приема), разработанными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 г. 

№ 1076 и зарегистрированный Минюстом России (регистрационный № 59805 от 14 

сентября 2020 г.), «Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год», утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 № 226 и других действующих 

нормативных документов университетом устанавливаются следующие сроки проведения 

приема: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов), – 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности – 17 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – 17 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов) – 29 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

– 29 июля; 

2) по программам магистратуры по очной и заочной формам обучения в рамках 

контрольных цифр: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 12 августа; 

срок завершения вступительных испытаний – 14 августа; 

3) На обучение в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения по 

программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 30 июля; 



срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – 30 июля; 

день завершения приема документов – 12 августа;  

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

– 12 августа;  

4) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня; 

день завершения приема документов – 27 августа;  

5) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня; 

день завершения приема документов – 18 ноября;  

6) При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и заочной 

формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

установлены следующие сроки:  

а) начало приема документов, необходимых для поступления – с 20 июня; 

б) срок завершения приема документов: 

по очной форме обучения – 28 августа; 

по заочной форме обучения – 8 ноября. 

в) срок завершения проводимых ЧГПУ им. И.Я. Яковлева самостоятельно 

вступительных испытаний: 

по очной форме обучения – 28 августа;   

по заочной форме обучения – 8 ноября; 

Процедура зачисления поступающих на обучение проводятся в следующие сроки: 

1) При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

а) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

б) зачисление проводится в 2 этапа: 

4-6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот: 

11-17 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее – основные конкурсные места); 

в) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 

на основном этапе зачисления – 11 августа; 

г) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 

на основном этапе зачисления – 17 августа; 

2) При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения: 

а) 13 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

б) зачисление проводится в 2 этапа: 



14-16 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

18-20 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места; 

в) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 14 августа; 

на основном этапе зачисления – 18 августа; 

г) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 16 августа; 

на основном этапе зачисления - 20 августа; 

3) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

30 августа завершение приема заявления о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению; 

31 августа издание приказа (приказов) о зачислении; 

4) Зачисление при приеме на обучение по программам магистратуры по очной и 

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр установить следующие сроки: 

15 августа – публикация конкурсных списков; 

18 августа – завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению; 

19 августа - издание приказа (приказов) о зачислении; 

5) Зачисление при приеме на обучение по программам магистратуры по очной 

форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

установить следующие сроки: 

публикация конкурсных списков – 28 августа; 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению – 28 августа 2020 года; 

издание приказа (приказов) о зачислении – 30 августа; 

6) По заочной форме обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  – 18 

ноября издается и размещается последний приказ (приказы) о зачислении поступающих, 

включенных в конкурсные списки, и представивших в установленных срок оригинал 

документа установленного образца и  заявление о согласии на зачисление. 

7) По заочной форме обучения по программам магистратуры, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  – 9 ноября издается и 

размещается последний приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в 

конкурсные списки, и представивших в установленных срок оригинал документа 

установленного образца и  заявление о согласии на зачисление 


