
Инструкция по электронной подаче заявления о 

согласии на зачисление 

!!!!!!! Что такое ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА 

ЗАЧИСЛЕНИЕ и сколько раз можно его подать? 

 

!!!!!!! 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. 

 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 

посредством «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

уникальную информацию о документе установленного образца, не вправе 

представлять в другую образовательную организацию уникальную 

информацию о документе установленного образца или оригинал документа 

установленного образца. 

 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии, с результатами которого 

поступающий хочет быть зачисленным. В заявлении о согласии на 

зачисление поступающий: 

     1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том 

числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют 

действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации; 

     2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

  - представить в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» оригинал документа 

установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе на места в пределах квот); 

 

!!!!!! Без данного заявления абитуриенты не могут быть зачислены! 

 

!!! Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

3 раз.  

 

!!! На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

заявление о согласии на зачисление необходимо подавать отдельно! 

 

!!!!!!!! Сроки подачи заявления о согласии на зачисление  
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление* и сроки 

зачисления: 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной и заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 



1) 2 августа 2021 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

4 - 6 августа 2021 года проводится этап приоритетного зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

11 -17 августа 2021 года 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); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

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

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 4 августа 2021 года; 

на основном этапе зачисления - 11 августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 6 августа 2021 года; 

на основном этапе зачисления - 17 августа 2021 года; 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 11 августа 2021 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в один этап: 

13 - 14 августа проводится один этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр; 

3) на этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 13 

августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 14 августа 2021 

года; 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата, по программам 

магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

первый этап зачисления: 



12 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих; 

13 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

второй этап зачисления: 

19 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих; 

20 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

третий этап зачисления: 

26 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих; 

27 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и при предъявлении квитанции (копии) об оплате за 1 

год обучения. 

 Заявление о согласии на зачисление подается ТОЛЬКО В ОДИН ВУЗ! 

 

 Если вы подали  заявление о согласии на зачисление уже в другой  

ВУЗ, а сейчас подаете заявление о согласии на зачисление в 

ФГБОУ ВО "Поволжский  ГУФКСиТ", то в другом ВУЗе Вам 

обязательно необходимо отозвать заявление о согласии на 

зачисление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_na_mesta_s_oplatoj_stoimosti_obucheniya/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_na_mesta_s_oplatoj_stoimosti_obucheniya/


ПРИ ПЕРЕХОДЕ АБИТУРИЕНТА В МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ УКАЗАН 

СТАТУС ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ: 

 

ПОДАНО ВПЕРВЫЕ – ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО НА ПРОВЕРКУ В 

ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПОДАНО ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ – ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО НА 

ПРОВЕРКУ ПОВТОРНО 

ОТКЛОНЕНО – ЗАЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ, В 

КОММЕНТАРИИ УКАЗАНО, ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ 

ГОТОВИТСЯ – ЗАЯВЛЕНИЕ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТО – ЗАЯВЛЕНИЕ ОДОБРЕНО В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАЯВЛЕНИЕ БУДЕТ ОДОБРЕНО 

МОДЕРАТОРОМ, в Личном кабинете поступающего появятся кнопки 

«Печать заявления» и «Печать согласия на зачисление». Эти кнопки 

активны только в том случае, если у Вашего заявления стоит статус 

ПРИНЯТО. Эти кнопки позволяют получить печатные формы 

заявления поступающего и согласия на зачисление.  

 



 

 

 

 Указанные кнопки находятся в разделе «НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ». Для того чтобы перейти в этот раздел, необходимо 

нажать кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ» 

 
 

 В печатной форме заявления поступающего отображается информация 

о направлениях подготовки, куда подано заявление. 

 

 Для подачи согласия на зачисление, поступающий распечатывает 

согласие на зачисление, подписывает. В печатной форме согласия на 

зачисление нужно вручную поставить «+» напротив того направления, 

на которое подается согласие.  

 

 Также поступающий распечатывает второе заявление, подписывает. 

Также ставит «+» напротив того направления, на которое подается 

согласие. 

 



  Поступающий сканирует два заявления в один файл и прикрепляет 

этот файл в «Прикрепить согласие на зачисление». Файл должен иметь 

размер не более 2Mb.  

 

 
 

 Затем необходимо нажать на кнопку «Обновить заявление» или 

«Подать заявление». Только тогда Ваше заявление появится у 

приемной комиссии в списке «Требуют проверки». Иначе заявление 

останется в списке «Отклонѐнные» и модератор не увидит 

произведенных Вами изменений. 

 

 Заявление о согласии на зачисление прикрепляется к тому 

направлению, на которое абитуриент проходит на бюджет и ставит это 

направление на первом месте в Личном кабинете.  Это можно сделать 

стрелочками в НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ. 

 
 



 

 Подать заявление о согласии на зачисление на бюджет можно три раза. 

Согласие на зачисление подается только на одно направление. 

 

 На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

заявление о согласии на зачисление необходимо подавать отдельно 

 

 Также поступающий может подать согласие на зачисление лично в 

приѐмную комиссию.  

 

 

 

 


