
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления  в ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

ДАТА КАТЕГОРИЯ 
Очная форма обучения 

21 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот по 
программам бакалавриата 

I ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 

23 августа 2020г. 

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) 

II ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 

25 августа 2020г. 

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  

25 августа 2020г. 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 
приема по программам магистратуры (в том числе в пределах приема на целевое 
обучение) 

27 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата  

27 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам магистратуры 

Заочная форма обучения 
 

27 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот по 
программам бакалавриата и по программам магистратуры 

27 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 
приема по программам бакалавриата и программам магистратуры 

30 августа 2020г. 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата и программам магистратуры 
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