Информация по различным условиям поступления
(Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на обучение по образовательным программам
высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2019-2020 уч.год)

2.3. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе
подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования.
В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки.
По каждой (каждому) из указанных в пункте 1.11 Правил специальностей и направлений подготовки
поступающий может одновременно подать заявление о приеме для обучения по различным условиям
поступления и (или) различным основаниям приема.
При намерении одновременно поступать в организацию по различным условиям поступления и (или)
различным основаниям приема поступающий подает одно заявление о приеме.
По каждой совокупности условий поступления организация проводит отдельный конкурс.
В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий
поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема):




на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты
(далее - основные места в рамках контрольных цифр).

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе
различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и
одному и тому же основанию приема (при его наличии).
Организация проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее - условия
поступления):





по организации в целом, включая все ее филиалы, или раздельно для обучения в организации и
для обучения в каждом из ее филиалов;
раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

При намерении поступать в Академию одновременно по нескольким (но не более трѐх) направлениям
подготовки (специальности), поступающий подает заявление с указанием направлений (специальностей) в
порядке выбранных им приоритетов.
Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований одновременно в
5 образовательных организаций высшего образования на 3 специальности и (или) направления подготовки
в каждой из указанных организаций:



право на прием без вступительных испытаний;
право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право.

Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о приеме на обучение на базе
среднего общего образования и на базе профессионального образования в одну и ту же организацию
высшего образования на одну и ту же образовательную программу.

