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Приложение № 7
Информации о возможности
подачи документов для поступления в электронной форме
Приём документов в электронно-цифровой форме осуществляется для лиц, поступающих
на общих основаниях и места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную и
заочную (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) формы
обучения.
Лица, имеющие право внеконкурсного зачисления, зачисления без вступительных
испытаний, а также поступающие на целевые места должны подать заявление, оригинал
документа об образовании и справки, подтверждающие льготы, лично в приёмную комиссию.
Срок обработки заявки - 3 рабочих дня.
Для подачи документов
следующее:
i.

в

электронно-цифровой

форме

необходимо

выполнить

Заполнить бланк заявления. Образец заполнения заявления можно посмотреть здесь.
1. Распечатать бланк заявления на принтере, заполнить по образцу от руки синей ручкой,
поставить личную подпись и дату заполнения.
2.

Отсканировать (в формате jpg):

- заполненное и подписанное заявление (2 страницы);
- паспорт (разворот с фотографией и прописка);
- документ об образовании и приложение к нему;
- документ, подтверждающий смену ФИО (в том случае, если в документе об образовании и в
паспорте ФИО разные);
- медицинскую справку или копию медицинской книжки (для поступления на определенные
Правилами приема направления подготовки).
- заявление о согласии на зачисление, где указываются условия поступления и основание
приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами
которого поступающий хочет быть зачисленным.
3. Сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле. В имени файла должны
содержаться следующие реквизиты: фамилия, название документа, номер страницы.
Например, Иванов_заявление1; Иванов_заявление2; Иванов_паспорт1; Иванов_паспорт7;
Иванов аттестат; Иванов приложение!; Иванов_приложение2; Иванов_мед.справка.
4. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов по электронной почте
на адрес abiturient@amcpgu.ru. прикрепив файлы с отсканированным заявлением и
документами. В теме отправляемого письма обязательно должно быть пометка: «Документы
для поступления». Письма без прикреплённых файлов, а также при несоответствии перечня
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прикреплённых файлов пункту 3, не рассматриваются и информационное письмо не
отправляется.
Проверьте - информация во всех документах должна чётко читаться.
\.

После получения документов приёмной комиссией на Ваш e-mail будет отправлено
информационное письмо с подтверждением приёма документов или с отказом в приёме. Если
документы приняты, то Вы будете включены в списки поступающих. Информацию о статусе
направленных документов можно отслеживать здесь.
Обратите внимание на то, что документы для поступления на бюджетные места
принимаются по электронной почте до 18.00 (по местному времени) 26 июля 2017г.
Внимание! Приёмная комиссия не сможет Вас зачислить на бюджетное место при
отсутствии оригинала документа об образовании и заявления о согласии на зачисление.
Заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление указанное заявление подается в университет не позднее 18 часов по
местному времени.
Прием заявлений о согласии на зачисление на очную форму
28 июля 2017 г. завершается прием заявлений о согласии на зачислении от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих в пределах .квот, если указанные лица
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего образования в
соответствии с пунктом 55 правил приема;
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных
мест:
1 августа:
завершается 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;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных
мест:
6 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
Прием заявлений о согласии на зачисление на заочную форму
10 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на места в рамках КЦП.
14 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения.
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