
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Выписка из Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на 2022 – 2023 

учебный год 

 
81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

подали заявление о согласии на зачисление при условии: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий 

предоставил оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – поступающий предоставил документ установленного образца (оригинал 

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), 

либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о 

документе установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в 

федеральной информационной системе. 

Заявление о согласии на зачисление предоставляется следующими способами: 

1) представляется в организацию лично поступающим; 

2) направляется в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.11, ком. 102; 

3) направляется в организацию в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации на адрес prk@izhgsha.ru. 

4) представляется посредством ЕПГУ. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным. 

82. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 

места в пределах квот, зачисление осуществляется при условии наличия в 

организации оригинала документа установленного образца. 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) академии о зачислении. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

3-9 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); 

2) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 



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

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля до 18.00 включительно; 

на основном этапе зачисления – 3 августа до 18.00 включительно; 

3) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

на основном этапе зачисления – 9 августа; 

4) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 

Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

5) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

6) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

трех раз; 

7) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 

согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, 

поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление 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. 

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

магистратуры по очной форме обучения: 

1) 1 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 3 августа до 18.00 включительно – день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению; 

3) 9 августа – издание приказа (приказов) о зачислении; 

85. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 

устанавливаются следующие процедуры и сроки зачисления: 

24 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих;  

27 августа 2021 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты, о зачислении на 

основные места в рамках контрольных цифр. 

При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры по очной, 

очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие процедуры и сроки 

зачисления: 

3 августа, 24 августа, 30 августа завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих; 

9 августа, 27 августа, 31 августа издаются приказы о зачислении, абитуриентов, 

подавших заявления о согласии на зачисление. 



При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры по заочной и форме обучения устанавливаются следующие процедуры 

и сроки зачисления: 

Вступительные испытания устанавливаются распорядительным документом 

Академии в период  с апреля по октябрь. 

В указанный период каждый первый понедельник месяца на сайте Академии в 

разделе «Приемная комиссия» размещается актуальное расписание вступительных 

испытаний по направлениям подготовки и специальностям. 

Списки поступающих по результатам испытаний размещаются на официальном 

сайте и стенде Академии в течение одного рабочего дня после проведения испытания. 

Поступающие, включенные в списки, в течение 3 рабочих дней после размещения 

списков, подают заявление о согласии на зачисление и заключают договор платных 

образовательных услуг.  

Приказы о зачислении издаются по мере прохождения поступающими 

вступительных испытаний, на основании поданных заявлений на зачисление и 

заключенных договоров. 

 


