
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 сентября 2018 г. 

«Об утверждении локальных нормативных актов  

приемной кампании 2019 года» 

(по докладу ответственного секретаря ЦПрК Леуховой М. Г.) 

 

Ученый совет университета отмечает, что Правила приема в КемГУ 

разработаны в соответствие со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Министерства образования и науки России от 14 октября 

2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», зарегистрирован Миниcтерством 

юстиции России (регистрационный № 39572 от 30 октября 2015 г.); 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 13 от 12 января 2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» (регистрационный № 45843 от 03 

марта 2017 г.); 

 Приказами Минобрнауки России от: 30.11.2015 № 1387 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 17.12.2015 № 40152); 30.03.2016 № 333 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 19.04.2016 № 41840); 29.07.2016 № 921 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 19.08.2016 № 43319); 31.07.2017 № 715 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 16.08.2017 № 47821); 11.01.2018 № 24 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 2.02.2018 № 49872); 20.04.2018 № 290 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 15.05.2018 N 51101); от 31.08.2018 № 36н (Зарегистрирован в 

Минюсте России 12.09.2018 N 52139). 

Правила приема гарантируют соблюдение права на образование и 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и направленности. 

Правила приема в КемГУ, в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются самостоятельно.  

Прием на обучение в 2019 году осуществляется на первый курс. 

Прием на обучение проводится на конкурсной основе раздельно по каждой 

совокупности условий в соответствии с действующими нормативными актами: по 

программам, направлениям и уровням подготовки в зависимости от их 

направленности (профиля); по формам обучения; в рамках контрольных цифр 

приема (КЦП), в т.ч. по особой и целевой квотам; по договорам с оплатой 

стоимости. 

Срок приема документов, необходимых для поступления в рамках 

контрольных цифр приема по очной и очно-заочной формам обучения: 
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по программам бакалавриата и специалитета: 

для поступающих по результатам вступительных экзаменов, творческой и 

профессиональной направленности - с 20 июня по 20 июля; 

для поступающих по результатам иных вступительных экзаменов, проводимых 

самостоятельно - с 20 июня по 14 июля; 

для поступающих без прохождения вступительных экзаменов - с 20 июня по 26 

июля; 

по программам магистратуры - с 20 июня по 10 августа; 

Срок приема документов, необходимых для поступления в рамках 

контрольных цифр приема по заочной форме обучения и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения: 

по программам бакалавриата и специалитета: 

для поступающих по результатам вступительных экзаменов, творческой и 

профессиональной направленности - с 20 июня по 17 августа; 

для поступающих по результатам иных вступительных экзаменов, проводимых 

самостоятельно - с 20 июня по 10 августа; 

для поступающих без прохождения вступительных экзаменов - с 20 июня по 20 

августа; 

по программам магистратуры - с 20 июня по 10 августа. 

Срок приема документов, необходимых для поступления по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения: 

по программам бакалавриата и специалитета: 

для поступающих по результатам вступительных экзаменов, творческой и 

профессиональной направленности - с 20 июня по 22 октября; 

для поступающих по результатам иных вступительных экзаменов, проводимых 

самостоятельно - с 20 июня по 11 октября; 

для поступающих без прохождения вступительных экзаменов - с 20 июня по 26 

октября; 

по программам магистратуры - с 20 июня по 11 октября. 

Срок приема документов, необходимых для поступления по программам 

подготовки научно-педагогических кадров: 

по программам аспирантуры - с 20 июня по 6 августа. 

Процедуры зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты: 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

29 июля 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 контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний: 

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

80% указанных мест: 
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1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление; в рамках 

каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа 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: 

6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление; в рамках 

каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

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

Процедуры зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения проводятся в 

следующие сроки: 

размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - не позднее 21 августа; 

22 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;в рамках 

каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест; 

23 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

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

Процедуры зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры проводятся в следующие сроки: 

размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 19 августа; 

20 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

21 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

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

Зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам обучения проводятся в следующие сроки: 

10 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на первом этапе; 

12 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление на первом этапе; 

24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на втором этапе; 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление на втором этапе. 

Зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения проводятся в следующие сроки: 

24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на первом этапе; 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление на первом этапе; 

30 октября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на втором этапе; 
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31 октября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление на втором этапе. 

Процедуры зачисления на по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводятся в следующие сроки: 

23 августа завершается прием оригиналов документов для зачисления в 

рамках контрольных цифр приема; 

24 августа завершается прием оригиналов документов для зачисления на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

27 августа издается приказ о зачислении поступающих в рамках контрольных 

цифр приема; 

28 августа издается приказ о зачислении поступающих по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 Контрольные цифры приема распределены по программам, направлениям и 

уровням подготовки в зависимости от их направленности (профиля) и формы 

обучения в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 апреля 2018 года 

№ 346 "Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год" 

и Правилами приема согласно приложению. 

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить «Правила приема для поступающих в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2019-2020 учебный год». 

2. Утвердить «Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» на 

2019/20 учебный год». 

3. Утвердить распределение контрольных цифр приема на 2019/20 учебный 

год по программам, направлениям и уровням подготовки в зависимости от их 

направленности (профиля) и форм обучения. 

4. Опубликовать Правила приема на официальном сайте КемГУ и разместить 

на информационных стендах в соответствии с требованиями законодательных 

актов в данной сфере. 

Срок: до 01 октября 2018 года. 

Ответственные: ответственный секретарь ЦПрК, директоры филиалов 

5. Внести необходимые изменения в ИС «Абитуриент» в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Срок: до 20 мая 2019 года. 

http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2018/Prikaz_346.pdf
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Ответственные: ответственный секретарь ЦПрК, ответственный за ИС 

«Абитуриент». 

6. Все последующие изменения в Правила приема для поступающих в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на обучение 

по образовательным программам высшего образования на 2019 - 2020 учебный год 

вносить на заседаниях ЦПрК КемГУ. 

Ответственные: проректор по СР, проректор по УР, ответственный секретарь 

ЦПрК. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 
 


