
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ 

ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 
 

 

9.1. После окончания приема документов и вступительных экзаменов 

приемная (отборочная) комиссия формирует списки поступающих по каждому 

отдельному конкурсу по различным условиям поступления. 

В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки 

поступающих: 

 На места в пределах особой квоты; 

 На места в пределах целевой квоты; 

 На места в рамках контрольных цифр. 

9.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в 

себя список поступающих без вступительных испытаний и список 

поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее - 

результаты вступительных испытаний). 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления лиц, без вступительных испытаний в 

рамках соответствующего списка поступающих. 

Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

 По статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, в следующем порядке: 

Члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд 

Украины; 

Победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

Призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

Чемпионы (призеры) в области спорта; 

Победители олимпиад школьников; 

Призеры олимпиад школьников. 

 Для лиц, указанных в каждом из подпунктов а - е настоящего 

пункта, по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

9.3. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

 По убыванию суммы конкурсных баллов; 



 При равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, указанной в приложении 1 к правилам приема; 

 При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

9.4. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

 По каждому поступающему без вступительных испытаний: 

Основание приема без вступительных испытаний; 

Количество баллов за индивидуальные достижения; 

Наличие преимущественного права зачисления; 

 По каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

Сумма конкурсных баллов; 

Количество баллов за каждое вступительное испытание; 

Количество баллов за индивидуальные достижения; 

Наличие преимущественного права зачисления; 

 Наличие заявления о согласии на зачисление. 

9.5. Сформированные в соответствии с пунктами 10.1-10.4 настоящих 

Правил списки по различным условиям приема публикуются на официальном 

сайте. 

9.6. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 

поступающих. 

Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема 

поступающий, не позднее дня, указанного в пункте 9.8, подает заявление о 

согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа 

установленного образца об образовании (аттестат или диплом). В заявлении о 

согласии на зачисление указываются условия поступления и основания приема, 

в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. Указанное 

заявление заверяется подписью поступающего. 

Поступающие, набравшие балл выше установленного Правилами приема 

минимального значения, могут быть зачислены на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Для зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, поступающий, не 

позднее дня, указанного в пункте 9.8, подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому прилагается оригинал или копия документа 

установленного образца об образовании (аттестат или диплом), а также 

заполненный договор об оказании платных образовательных услуг. В заявлении 

о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания 

приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего.  В случае если 



численность поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг , превышает количество мест, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, зачисляются лица, оформившие договор 

имеющие наибольший конкурсный балл. 

Поступающие, предоставившие согласие на зачисление, должны 

предоставить полный пакет документов, указанных в п. 6.9. Правил приема. 

При отсутствии данных документов, абитуриент исключается из списка 

зачисленных. 

9.7. Приказ (приказы) о зачислении, как на места в рамках контрольных 

цифр приема, так и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием основания зачисления (без вступительных 

испытаний, по особому праву или целевой прием и т.д.) публикуются на 

официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной 

комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в течение 

6 месяцев со дня их издания. Приказы о зачислении на места по целевому 

приему дополнительно должны содержать информацию об органах 

государственной власти или органах местного самоуправления, направивших 

абитуриента для поступления в вуз по целевому приему, с указанием на 

наличие договора КФУ им. В.И. Вернадского с указанными органами, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также, при 

наличии, информацию о согласовании учредителем размера по целевому 

приему. 

9.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

 27 июля 2020 года - размещение на официальном сайте 

рейтинговых списков поступающих 

9.8.1. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

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

(далее - места в пределах квот): 

 28 июля 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

 29 июля 2020 года - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

9.8.2. Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

 Первый этап зачисления на основные конкурсные места - 

зачисление на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

1 августа 2020 года - 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); 

3 августа 2020 года - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест; 

 Второй этап зачисления на основные конкурсные места - 

зачисление на 100% указанных мест: 

6 августа 2020 года - 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; 

8 августа 2020 года - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

9.9. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

 18 августа 2020 года - размещение на официальном сайте списков 

поступающих; 

 23 августа 2020 года - завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление вместе с оригиналами документов на места в рамках контрольных 

цифр приема; 

 24 августа 2020 года - зачисление на бюджетные места; 

 30 августа 2020 года - завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление и оформления договоров и издание приказов о зачислении 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

9.10. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

 29 августа 2020 года - завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление, оформления договоров об оказании платных образовательных 

услуг; 

 23 августа 2020 года - завершение приема оригиналов документов; 

 24 августа 2020 года - зачисление на бюджетные места; 

 30 августа 2020 года – зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 


