
  

 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации (далее «РФ»), местных бюджетов (далее «КЦП») по очной и очно-заочной 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: срок завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, - 9 календарных дней с официального дня 

объявления результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в 

основной период в соответствии с расписанием проведения единых государственных 

экзаменов (далее «дата объявления результатов ЕГЭ»); 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее 

«день завершения приема документов и вступительных испытаний»), - 23 календарных дня с 

даты объявления результатов ЕГЭ; 

2) по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 

обучения; по программам магистратуры и по программам аспирантуры в рамках 

контрольных цифр и за счет бюджетных ассигнований, при приеме на обучение по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - не ранее срока, 

указанного в последнем абзаце подпункта 1 настоящего пункта; 

срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с правилами приема, 

утвержденными университетом. 

2. При приеме на места в рамках КЦП по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся 

в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «официальный сайт») и 

(или) в электронной информационной системе - на следующий день после дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 

II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4  

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее 

«места в пределах квот»): 

на второй календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

на третий календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

КЦП, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее «основные 

конкурсные места»): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

- на шестой календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний: 

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; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления); 

- на девятый календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 

указанных мест: 

- на одиннадцатый календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

- на четырнадцатый календарный день после дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

3. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и в 

электронной информационной системе университета не позднее пятого календарного дня 

после даты издания приказа (приказов) о зачислении, предусмотренных подпунктом «б» 

подпункта 3 пункта 2 Особенностей. 

4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
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приложением необходимых документов: 

1. в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации; 

2. с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) на 

электронную почту приемной кампании университета abiturient@pgusa.ruв электронной 

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов в формате pdf). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки ПГУ им. Шолом-Алейхема вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

5. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым 

было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках КЦП, в том 

числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в ПГУ им. Шолом-Алейхема оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее «оригинал 

документа»); 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697; 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 

рамках КЦП в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 

подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, направлениям 

подготовки, указанным в абзаце третьем подпункта 1 настоящего пункта, в организации с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной информационной системы ПГУ им. Шолом-Алейхема, включая 

 возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения,  

 подачу поступающим заявления об отказе от зачисления,  

 проведение организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний,  

 рассмотрение апелляций, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий без указания в заявлении о 

приеме информации о необходимости применения указанных технологий в о время 
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перечисленных процедур. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется: 

при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим 

заявления об отказе от зачисления - с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн»; 

при проведении ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении 

апелляций - с использованием дистанционных технологий. 

7. При проведении вступительных испытаний и рассмотрении апелляции 

ПГУ им. Шолом-Алейхема обеспечивает идентификацию личности поступающего с 

использованием дистанционных технологий. Поступающий демонстрирует в веб-камеру 

страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с 

фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

Если изображение фотографии в документе, удостоверяющем личность не позволяет 

идентифицировать личность поступающего, то поступающий вправе представить другой 

документ, удостоверяющий его личность. Если идентифицировать поступающего по 

изображениям фотографий в представленных документах невозможно, то поступающий не 

допускается до прохождения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий. 

8. Видеозапись проведения вступительных испытаний и рассмотрения апелляций в 

дистанционном формате хранится на внешних носителях в сейфе приемной комиссии в 

течение одного года после даты проведения соответствующего мероприятия, после чего 

подлежит удалению. 


