20 июня 2020 года началась приемная кампания в Ковровской
государственной технологической академии имени В.А. Дегтярѐва
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране во всех вузах,
в том числе и в нашей академии, вводятся особенности приема на 2020/2021
учебный год (приказ Министерства науки и высшего образования РФ
от 15 июня 2020 г. № 726).
Особенности касаются:
 способов представления необходимых для поступления документов;
 сроков завершения приема документов;
 проведения вступительных испытаний;
 размещения списков поступающих на сайте вуза;
 порядка и сроков зачисления на обучение.
Когда подавать документы?
С 20 июня абитуриенты могут подавать заявление в вузы, причѐм
в этом году это разрешено делать до сдачи ЕГЭ, после того, как выпускники
получат аттестаты об образовании.
Также с 20 июня документы в вузы могут подавать:
 выпускники средних профессиональных учреждений;
 те, кто сдавали ЕГЭ в период с 2016 по 2019 год включительно,
 выпускники бакалавриата, собирающиеся продолжить образование в
магистратуре.
Все зависимости от даты подачи документов, все абитуриенты будут
зачисляться только после окончания сроков приѐма документов!
Даты окончания приѐма документов и сроки зачисления,
в соответствии с последним приказом, следующие:
4 августа – окончание приѐма документов для тех категорий абитуриентов,
которые имеют право на внутренние вступительные испытания по
общеобразовательным предметам, проводимые академией (дети-инвалиды,
инвалиды, иностранные граждане, лица, имеющие диплом о среднем
профессиональном образовании). Вступительные экзамены для этих категорий
поступающих будут проходить в период с 5 по 17 августа, расписание экзаменов
появится на сайте академии в разделе «Абитуриенту» не позднее 15 июля.
18 августа – окончание подачи документов для абитуриентов,
поступающих по результатам ЕГЭ. Это основной поток абитуриентов.

Как только выпускник сдаст ЕГЭ, его баллы будут внесены в базу
Федеральной информационной системы. Приѐмная комиссия получает эти
данные, и абитуриент попадает в конкурсные списки.
19 августа будут размещены списки поступающих – по упомянутому
приказу они размещаются на сайте академии только на следующий день после
дня окончания приѐма документов / проведения внутренних вступительных
экзаменов.
Как подавать документы?
В 2020 году абитуриенты, поступающие в Ковровскую академию, должны
подавать документы дистанционно через Личный кабинет абитуриента
на сайте вуза. Подробная инструкция по работе с личным кабинетом размещена
тут же на сайте.
В отдельных случаях возможна подача документов:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- посредством специально выделенной электронной почты:
 для поступающих на программы ВО priemdoc@dksta.ru,
 для поступающих на программы СПО emk@dksta.ru.

Подача документов лично возможна. В академии организовано рабочее
место, оснащѐнное необходимым оборудованием, где поступающий сможет
самостоятельно:
 сделать сканы документов;
 внести сведения в Личный кабинет абитуриента и подать заявление.
Подача документов лично в академии осуществляется только по
предварительной заявке по телефонам:
- для поступающих на программы высшего образования:
 по телефону 8 (49232) 6-96-00 доб. 100 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00);
- для поступающих на программы СПО:
 по телефону 8 (49232) 6-96-00 доб. 28 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).
При входе в академию необходимо надеть маску, перчатки,
с собой иметь шариковую ручку с пастой синего или черного цвета.
После каждого посетителя рабочее место будет
обрабатываться дезинфицирующими средствами.

При подаче документов абитуриентами электронная подпись не требуется!
Минобрнауки 1 июня дал исчерпывающие разъяснения по этому вопросу: https://ria.ru/20200601/1572300123.html

В течение 1-2 рабочих дней информация будет проверяться.
После этого, если все необходимые документы представлены правильно,
в личном кабинете абитуриент получит уведомление о том, что заявка принята.
В противном случае появится сообщение об отклонении заявки с указанием
причины. Одновременно поступающему придѐт соответствующее сообщение по
указанному им в личном кабинете адресу электронной почты.
Как и раньше, абитуриенты имеют возможность подать документы в пять
вузов, и в каждом вузе - на три специальности по выбору.
В подаваемом заявлении о согласии на зачисление при поступлении
на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места
в пределах квот, поступающий должен будет указать, что он обязуется
в течение первого года обучения:
 представить в вуз оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, по которым
прохождение такого медосмотра необходимо. В академии таких
направлений подготовки две – «Электроэнергетика и электротехника»
и «Наземные транспортно-технологические комплексы».
Важно!
В заявлении поступающий подтверждает, что им не подано (не будет подано)
заявление о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема
в другие организации. Эти сведения проверяются и в случае нарушений
абитуриенту будет отказано в зачислении.
Право на бюджетные места ВНЕ КОНКУРСА (по квоте) имеют:





дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ
«О ветеранах».

Вышеуказанные лица имеют «особое право», которое дает им возможность
поступать по квоте (не по общему конкурсу), а также в процессе обучения
получать материальную поддержку.
Для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо в заявлении на
поступление в графе «Основание приема» указать – «Особая квота», а также
заполнить графу «Документ, предоставляющий право на льготы».
На сайте академии dksta.ru, в разделе «Абитуриенту» можно найти
информацию о том:
 на какие направления подготовки/специальности можно подать документы
в Ковровскую академию и о количестве бюджетных мест;
 сведения о количестве мест, выделенных в рамках квоты для каждого
направления подготовки/специальности,
 о правилах поступления и сроках завершения приѐма документов.

Как будет проходить зачисление?
Быть зачисленными могут только те лица, которые подали соответствующее
согласие на зачисление.
Заявление о согласии на зачисление можно подавать сразу при подаче
документов или позже. В последнем случае необходимо обратить внимание
на сроки окончания приѐма заявления о согласии на зачисление.
Зачисление на очную и очно-заочную формы обучения на бюджетные
места пройдет в том же порядке, как и прежде:
22 августа зачисление поступающих без вступительных испытаний
(категории лиц перечислены в правилах приѐма); тех, кто имеет льготы, квоты,
а также поступающих по целевому договору (о целевом приѐме смотрите в
разделе «Абитуриенту» - «Бакалавриат» или «Специалитет» - «Приѐм на целевое
обучение»;
24 августа издаѐтся приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных
мест;
26 августа издаѐтся приказ о зачислении на оставшиеся 20% мест
(до заполнения всех 100% бюджетных мест).
Информация о дополнительном приѐме, в случае наличия (освобождения)
бюджетных мест, размещается на сайте до 15 сентября.

Если абитуриент не прошел по конкурсу и не попал на бюджетные места,
ему предоставляется возможность подать заявление на платное обучение (при
этом в дальнейшем при условии его успешного обучения возможен переход
(перевод) на свободные бюджетные места в течение первого года обучения).
Приѐм документов на обучение по контракту на очную (очно-заочную)
форму обучения для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ – до 29 августа.
Для особых категорий лиц, имеющих право на внутренние вступительные
испытания (категории перечислены выше), приѐм документов на платное очное
(очно-заочное) обучение заканчивается 24 августа, после чего 25-27 августа они
смогут сдать экзамены, если не сдавали их в период основного приѐма (5-18
августа).
Зачисление на обучение по контракту на очную и очно-заочную форму
обучения пройдѐт 31 августа.
Таким образом, зачисление в академию на очную и очно-заочную формы
обучения закончиться до начала учебного года 1 сентября.
Зачисление на заочную форму обучения (в академии в 2020 году только
платные места) – 30 сентября. Документы можно подавать до 28 сентября.
Для зачисления необходимо заключить договор (см. инструкцию
по оформлению договора).
Все даты и сроки зачисления размещены на сайте академии.
Все вопросы по организации приѐма и подаче документов в академию
можно задать по телефонам приемной комиссии академии:
для поступающих на программы высшего образования:
 по телефону 8 (49232) 6-96-00 доб. 100 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00);
 по электронной почте по адресу: pk@dksta.ru;
для поступающих на программы СПО:
 по телефону 8 (49232) 6-96-00 доб. 28 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00);
 по электронной почте по адресу: emk@dksta.ru.
Еженедельно в академии проходят видеоконференции, на которых
желающие могут задать вопросы и побеседовать с представителями приѐмной
комиссии.
Ответственный секретарь Приѐмной комиссии
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» И.С. Шварѐва
20 июня 2020 г.

