
Инструкция по электронной подаче заявления о 

согласии на зачисление 

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

ЗАЧИСЛЕНИЕ и сколько раз можно его подать? 

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

!!! При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

(бюджет) по программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения 

в ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" можно подать заявление о согласии 

на зачисление один или два раза. Если Вы подали заявление о согласии на 

первом этапе  и не попали в приказ о зачислении 1 этапа, Вы можете 

участвовать в конкурсе во втором этапе на это же направление подготовки с 

первым заявлением, или подать второе заявление о согласии на зачисление 

на другое направление подготовки во время 2 этапа. 

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

заявление о согласии на зачисление необходимо подавать отдельно! 

 

!!!!!!!! Сроки подачи заявления о согласии на зачисление  

на бюджет 
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии списков поступающих – не 

позднее 19 августа 2020 года; 

- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот (особое право и целевое обучение); 

- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

- 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 

- 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % 

основных конкурсных мест (с учетом округления); 

- 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных 

конкурсных мест; 



- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места; 

- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % 

основных конкурсных мест; 

- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест. 

 Заявление о согласии на зачисление подается ТОЛЬКО В ОДИН ВУЗ!  

 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ АБИТУРИЕНТА В МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ УКАЗАН СТАТУС 

ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ: 

 

ПОДАНО – ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО НА ПРОВЕРКУ 

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.  



 

 

 

 

 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. 

  Сканирует два заявления в один файл и прикрепляет этот файл в 

«Прикрепить согласие на зачисление». И 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. 

 

 Согласие на зачисление обязательно  прикрепляется к 1 направлению 

(приоритетному)!!!! 

 



 

 


