
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 
завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
на канедом этапе зачисления

На основании пунктов 13, 14, 102 и 104 Правил приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата в 
автономную некоммерческую организацию высшего образования «Институт 
гуманитарного образования и информационных технологий», утвержденных Приказом 
ректора ИГУМО и ИТ от ЛсР сентября 2018 г. № ^ ^ д З ^ установлены следующие
сроки начала и завершения приема:

Срок начала приема документов, необходимых для поступления и проведения 
вступительных испытаний по всем условиям поступления и основаниям приема - 15 мая 
2019 г.

Сроки завершения приема документов, необходимых для поступления и 
проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам 
бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения:

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема и по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, - не ранее 7 июля 2019 г;

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема и по 
результатам иных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, - не ранее 10 июля 2019 г;

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема и без 
прохождения вступительных испытаний, - 26 июля 2019 г;

• срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 
испытаний, завершения приема документов для поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг - 21 августа 2019 г.;

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления и 
проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
программам бакалавриата по заочной форме обучения -  25 октября 2019 г.

Заявление о согласии на зачисление заверяется подписью поступающего и подается 
в Институт не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление указанное заявление подается в Институт не позднее 18 часов по местному 
времени.

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
очной, и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие



сроки:

• размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде - не позднее 27 июля;

• этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в 
пределах квот):

• 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 
приеме в две или более организаций высшего образования;

• 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;

• 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:
• 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 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:
• 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 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

• Прием заявлений о согласии на зачисление и зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг производится вне зависимости от сроков 
зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается до начала учебного 
года.

• При приеме на обучение по заочной форме прием заявлений о согласии на



зачисление и зачисление завершается до 30 октября 2019 г.


