
Инструкция по электронной подаче заявления о 

согласии на зачисление для поступающих,  у которых 

оригинал документа об образовании находится в 

приемной комиссии 

Зачислению подлежат только поступающие, которые подали заявление о 

согласии на зачисление и оригинал документа об образовании 

(аттестат/диплом) 

 Заявление о согласии на зачисление подается ТОЛЬКО В ОДИН ВУЗ и 

ТОЛЬКО НА 1 ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ!  

Без данного заявления абитуриенты не могут быть зачислены, поэтому очень 

важно не пропустить сроки подачи заявление о согласии на зачисление. 

 

 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОДАЧИ согласия на зачисление и оригинала 

документа об образовании: 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА:  

Бакалавриат (особое право, целевая квота, специальная квота, поступающие 

без вступительных испытаний) – 28 июля (приказ о зачислении – 30 июля)  

Бакалавриат (общий конкурс) – 3 августа (приказ о зачислении - 9 августа) 

Магистратура – 15 августа (приказ о зачислении -  16 августа) 

 

СКОЛЬКО РАЗ можно подать заявление о согласии на зачисление на 

бюджетные места  

При поступлении на обучение по очной и заочной формам обучения можно 

подать заявление о согласии на зачисление не более 3 раз. 

 СПОСОБЫ ПОДАЧИ оригинала документа об образовании: 

1. Подать лично в Приѐмную комиссию (г. Казань, тер. Деревни 

Универсиады, 35, 1 этаж) 

Режим работы Приѐмной комиссии: пн-пт с 9 до 17:00, в сб с 9 до 12:00 

 

 

 СПОСОБЫ ПОДАЧИ согласия на зачисление при условии что оригинал 

документа уже подан в приемную комиссию: 

1. Подать лично в Приѐмную комиссию (г. Казань, тер. Деревни 

Универсиады, 35, 1 этаж) 

Режим работы Приѐмной комиссии: пн-пт с 9 до 17:00, в сб с 9 до 12:00 

2. Подать через личный кабинет поступающего 

(http://1cportal.sportacadem.ru), при условии что поступающий подавал 

оригинал документа об образовании в приемную комиссию. 

Режим работы: подача заявления о согласии на зачисление - круглосуточно; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F1cportal.sportacadem.ru&post=-45072842_2869&cc_key=


обработка заявлений согласно режиму работы Приѐмной комиссии. 

 

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 

НЕ ПОДАНО – ЗАЯВЛЕНИЕ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТО – ЗАЯВЛЕНИЕ ОДОБРЕНО В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

 ТОЛЬКО ПРИНЯТО можно подать согласие на зачисление. И при 

наличии оригинала документа об образовании в приемной комиссии.  

 

 



 

 

 Указанные кнопки находятся в разделе «НАПРАВЛЕНИЯ 

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

нажать кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ» 

 
 

Осуществляется переход в заявление в раздел Направления подготовки 

 

 
 



 

 

У поступающих кто подавал уже согласие на зачисление и оригинал 

документа об образовании, согласие на зачисление автоматически 

отображается в личном кабинете  

 
 

 

Для подачи нового согласия на зачисление, необходимо нажать кнопку 

«Сделать черновик из принятого заявления» 



 
Необходимо отозвать прошлое согласие на зачисление  

 
Нажимаете на кнопку Отозвать  

 
 



Необходимо скачать пустой бланк отзыва согласия на зачисление, 

распечатать его, заполнить и прикрепить, и затем нажать кнопку сохранить  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее необходимо прикрепить новое согласие на зачисление  

Необходимо нажать кнопку Прикрепить согласие на зачисление  

 
 

Необходимо нажать кнопку Бланк согласия на зачисление. Распечатать, 

заполнить, подписать согласие на зачисление, и прикрепить файл, затем 

нажать кнопку сохранить 

 
 

 

 

 



 
После прикрепления согласия на зачисление необходимо нажать на кнопку 

"Обновить заявление" для передачи согласия в приемную комиссию. 

 
 

 

 Затем необходимо нажать на кнопку «Обновить 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.  

 

 

 

 


