
 
 

 

О проведении дополнительного приёма  

по программам бакалавриата  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

от 21.08.2020 № 1076, Правилами приема в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» на 

2022/23 учебный год, утвержденными протоколом Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» от 28.10.2021 № 5, в целях качественной организации и 

проведения приема студентов на первый курс в ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» в 2022 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести дополнительный прием в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

(приложение № 1).   

2.  Утвердить расписание дополнительного приема в ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» (приложение № 2).   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. ректора                                                                                                    А.В. Павлова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» _______20___ №____ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Дополнительный прием проводится по тем же условиям приема, по 

которым проводился основной прием.  

2. Особые права и особые преимущества используются по тем же условиям 

приема, по которым проводился основной прием. 

3. Индивидуальные достижения используются по тем же условиям приема, по 

которым проводился основной прием. 

4. Дополнительный прием проводится в следующие сроки:  

11 августа – 15 августа 2022 г. – прием документов от поступающих на 

обучение; 

16 августа – 18 августа 2022 г. – проведение вступительных испытаний; 

19 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков. Конкурсные списки 

публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) и 

обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 

раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени (по решению ФГБОУ 

ВО «Поволжский ГУФКСиТ» - до более позднего времени); 

20 августа 2022 г. до 18-00 (по местному времени) – день и время завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места в пределах 

целевой квоты и особой квоты; 

22 августа 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты и особой квоты; 

23 августа 2022 г. до 18-00 (по местному времени) – день и время завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на основные 

конкурсные места; 

24 августа 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

5. Перечень направлений для проведения дополнительного приема: 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

6. Перечень вступительных испытаний:  
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                На базе среднего общего образования (на базе 11 классов) 

Перечень 

вступительных 

испытаний (по 

приоритету)            

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительных испытаний 

Общая физическая 

подготовка  
  профессиональное испытание 

Биология   ЕГЭ 

Русский язык   ЕГЭ 

 

               На базе среднего профессионального образования  

Перечень 

вступительных 

испытаний (по 

приоритету)            

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительных испытаний 

Общая физическая 

подготовка  
  профессиональное испытание 

Биология/ 

Физиологические и 

гигиенические основы 

физической культуры 

и спорта 

 
ЕГЭ/ письменное 

тестирование 

Русский язык  
ЕГЭ/ письменное 

тестирование 

 

      Для поступающих из категории детей-инвалидов, инвалидов, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, соотечественников, граждан РФ получивших документ о СОО в иностранной 

организации 

Перечень 

вступительных 

испытаний (по 

приоритету)            

Минимальное 

количество баллов, 

подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных 

испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительных испытаний 

Общая физическая 

подготовка  
  профессиональное испытание 

Биология  
ЕГЭ/ письменное 

тестирование 
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Русский язык  
ЕГЭ/ письменное 

тестирование 

7. Количество мест для поступления при дополнительном приеме: 2 

бюджетных места.  

8. Установленное ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» количество раз 

подачи заявления о согласии на зачисление (подпункт 7 пункта 88 Правил приема) 

применяется при дополнительном приеме независимо от подачи заявления о 

согласии на зачисление при основном приеме, то есть отсчет количества поданных 

заявлений о согласии на зачисление начинается заново.  

9. Если поступающий, который подает документы для участия в 

дополнительном приеме, уже проходил в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

вступительные испытания, в том числе при поступлении на обучение по другим 

условиям (например, поступал на платное обучение, а в рамках дополнительного 

приема подает документы на бюджетные места), засчитываются уже имеющиеся 

результаты вступительных испытаний. Также поступающий может выбрать – 

использовать результаты вступительных испытаний, сданных в рамках основного 

приема, или сдавать вступительные испытания заново. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» _______20___ №____ 

 

 

Расписание вступительных испытаний для дополнительного приема по 

направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

Время  

проведения 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Место 

проведения 

вступительного 

испытания 

Направление 

подготовки 

Дата проведения – 16 августа 2022 года 

12.00 Биология (консультация) Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

12.00 

Физиологические и 

гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта (консультация) 

Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Дата проведения – 17 августа 2022 года 

10.00 Биология (экзамен) Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

10.00 

Физиологические и 

гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта (экзамен) 

Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

13.00 
Русский язык 

(консультация) 
Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Дата проведения – 18 августа 2022 года 

10.00 Русский язык (экзамен) Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

13.00 
Общая физическая 

подготовка (консультация) 
Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 
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Дата проведения – 19 августа 2022 года 

09.00 
Общая физическая 

подготовка (консультация) 
Е 303 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 
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