
Как подать заявление о согласии на 
зачисление в 2020 году? 
При поступлении на программы бакалавриата или специалитета абитуриент может подать заявление о 

приеме и необходимые документы в 5 вузов на 3 направления подготовки (специальности) в каждом вузе. 

При этом абитуриент может поступать в один и тот же вуз не только на разные направления подготовки 

(специальности), но и на разные формы обучения, на бюджетное (бесплатное) и платное обучение. 
 

Внимание! Абитуриент зачисляется в вуз только в том случае, если он подал заявление о согласии на 

зачисление. Без заявления о согласии на зачисление абитуриент не зачисляется в вуз. 

 
Заявление о согласии на зачисление — это документ, с помощью которого абитуриент определяет, куда 

он хочет быть зачисленным. В этом заявлении нужно указать направление подготовки (специальность), 

форму обучения, на какие места производить зачисление — бюджетные или платные. 

 
Абитуриент может подать такое заявление в вуз вместе с заявлением о приеме, сразу при подаче 

документов через личный кабинет на сайте академии (раздел «Абитуриенту»). Но на момент подачи 

документов абитуриент может еще не сориентироваться окончательно в выборе вуза, направления 

подготовки или специальности. Кроме того, непонятно, где у него будут более высокие шансы на 

прохождение по конкурсу. Поэтому у абитуриента есть возможность направить заявление о согласии на 
зачисление в вуз позднее — в установленные дни приема заявлений о согласии на зачисление. Эти дни 

определены так, чтобы заявление о согласии на зачисление можно было подать после того, как прием 

документов от всех абитуриентов закончен, вступительные испытания проведены, а на сайте размещены 

ранжированные списки поступающих. По этим спискам абитуриент и сможет оценить свои шансы на 

поступление. 

 

Обратите внимание, что в этом году введены специальные дни приема заявлений о согласии на 

зачисление, и подать такое заявление можно только в эти дни (кроме дня подачи заявления о приеме).  

Абитуриент подает такое заявление, во-первых, с учетом своих предпочтений, во-вторых, с учетом 

конкурсной ситуации в каждом вузе по конкретным направлениям подготовки (специальностям) — где-то 

абитуриент проходит по конкурсу, где-то нет. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр дни приема заявления о согласии на зачисление 

установлены для каждого этапа зачисления: 

на этапе приоритетного зачисления - 20 и 21 августа 2020 г. (на этом этапе осуществляется прием 

заявлений о согласии на зачисление только от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты); 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места - 22 и 23 августа 2020 г.; 

на втором этапе зачисления на основные конкурсные места - 24 и 25 августа 2020 г. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление организация осуществляет прием 

указанных заявлений до 18 часов. 

Таким образом, организации проводят прием заявлений о согласии на зачисление в течение двух 

дней на каждом этапе зачисления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр. 

 

Прием на бюджетные места 

При поступлении на бюджетные места на очную и очно-заочную формы обучения абитуриент не может 
подать заявления о согласии на зачисление в каждый вуз более двух раз, на заочную форму обучения 
количество заявлений о согласии на зачисление не ограничено. 

При поступлении на бюджетные места заявления о согласии на зачисление можно подавать только 
последовательно — при подаче каждого следующего заявления нужно отозвать предыдущее, независимо 
от того, было ли оно подано в тот же или в другой вуз. 
Чтобы отозвать заявление о согласии на зачисление, нужно подать заявление об отказе от зачисления. 



Внимание! Если в процессе зачисления выяснится, что у абитуриента есть не отозванные заявления о 
согласии на зачисление на бюджетные места в другие вузы, он никуда не будет зачислен. Выбрать вуз 
потом, после подачи нескольких заявлений о согласии, будет нельзя. 

Как подается заявление о согласии на зачисление? 

Заявление о согласии на зачисление и заявление об отказе от зачисления подаются тем же способом, что и 

заявление о приеме. Мы рекомендуем это делать через личный кабинет на сайте академии. 

 

Мы рекомендуем 

1. Внимательно изучить списки поступающих, размещенные на сайтах вузов, и оценить свои шансы на 

зачисление. При приеме на бюджетные места на очную или очно-заочную форму обучения списки 

размещаются на сайтах всех вузов 19 августа. 

2. Выделить наиболее приоритетный список, в котором абитуриент имеет хорошие шансы на 

зачисление, и подать заявление о согласии на зачисление (если оно не подано при подаче 

заявления о приеме). 

3. Если зачисление еще не закончено (после первого этапа зачисления), то нужно продолжать следить 

за изменениями в списках поступающих. Абитуриент может увидеть, что его шансы повысились в 

другом списке поступающих, более интересном и важном для него. В этом случае он может подать 

другое заявление о согласии на зачисление (на другое направление подготовки, специальность).  

При этом важно помнить, что при поступлении на бюджетные места предыдущее заявление нужно 

обязательно отозвать до подачи нового. Количество поданных заявлений ограничено: абитуриент не 

может подать заявления о согласии на зачисление более двух раз. 

 

kulik
В случае повторной подачи согласия на зачисление (на другое направление подготовки или по другим основаниям приема) необходимо:    скачать бланк возле нового направления подготовки (нажать «Прикрепить согласие на зачисление»;    заполнить бланк заявления на отказ от зачисления от ранее выбранного направления подготовки (он находится в этом же файле); 

  заполнить бланк согласия на новое направление подготовки; 

  оба заполненных бланка в одном файле прикрепить к новому направлению (нажать «Прикрепить согласие на зачисление» - в открывшемся окне нажать «Выбрать»); 

  нажать «Сохранить» внизу страницы раздела «Направления подготовки»; 

  нажать кнопку «Обновить заявление» в основном меню. 



Внимание! Заявления о согласии на зачисление абитуриент не может подать более двух раз. 







