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«Санкт-Петербургский горный университет»
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2022 ГОДУ
Сроки проведения приема в Горный университет в 2022 году
установлены в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
1. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
1.1. Прием заявлений на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на места в рамках КЦП за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета проводится:
• от поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (поступающих по
результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)), в том числе
от

поступающих

без

вступительных

испытаний,

–

с

20

июня

по

25 июля 2022 г. (18.00 по московскому времени);
• от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, в том числе дополнительных
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности по
направлениям

подготовки

07.03.01 Архитектура

и

29.03.04 Технология

художественной обработки материалов, – с 20 июня по 10 июля 2022 г. (18.00
по московскому времени);
1.2. Прием заявлений на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится:

• от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, в том числе дополнительных
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности по
направлениям

подготовки

07.03.01

Архитектура

и

29.03.04 Технология

художественной обработки материалов, – с 20 июня по 10 июля 2022 г. (18.00
по московскому времени);
• от поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, – с 20 июня по 11 августа 2022 г.
(18.00 по московскому времени);
1.3. Прием заявлений на обучение по программам магистратуры
проводится:
• от поступающих на места в рамках КЦП за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, – с 20 июня по 25 июля 2022 г. (18.00
по московскому времени);
• от поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, – с 20 июня по 11 августа 2022 г. (18.00 по
московскому времени). Прием заявлений от поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг в период с 26 июля по
11 августа 2022 г. возможен только при условии наличия результатов
вступительных испытаний, необходимых для участия в конкурсе, по
выбранным направлениям подготовки магистратуры.
2. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. Зачисление на обучение производится только при наличии в
Приемной комиссии Университета оригинала документа об образовании
установленного образца и заявления о согласии на зачисление, представленных
в установленные сроки.
Поступающие, не представившие оригинал документа об образовании
установленного

образца

и

заявление

о

согласии

на

зачисление

до

установленного срока завершения приема заявлений о согласии на зачислении
выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

Поступающие на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, до установленного срока

завершения приема

заявлений о согласии на зачисление заключают договор на оказание платных
образовательных услуг.
Поступающие,

не

заключившие

договор

об

оказании

платных

образовательных услуг, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления
по данным условиям поступления.
Поступающие

на

программы

бакалариата,

специалитета

и

магистратуры на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

и

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг вправе подавать заявление о согласии на зачисление в
рамках установленных сроков неограниченное количество раз.
2.2. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на места в рамках КЦП за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета проводится в следующие сроки:
25 июля 2022 г. – окончательное утверждение условий поступления;
27 июля 2022 г. – размещение на официальном сайте Университета
конкурсных списков поступающих;
28 июля 2022 г. – завершение (в 18.00 по московскому времени) приема
заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании
установленного образца от поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и квоты приема на целевое
обучение, подлежащих зачислению на приоритетном этапе зачисления;
30 июля 2022 г. – издание приказов о зачислении поступающих,
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании установленного образца в установленные сроки;
30 июля 2022 г. – поступающие, зачисленные на обучение на места в
пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные
конкурсные места по тем же условиям поступления; количество основных
конкурсных мест увеличивается на количество незаполненных мест особой
квоты и квоты приема на целевое обучение по тем же условиям поступления;

3 августа 2022 г. – завершение (в 18.00 по московскому времени) приема
заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании
установленного образца от поступающих, включенных в конкурсные списки на
основные конкурсные места, подлежащих зачислению на основном этапе
зачисления;
В рамках каждого конкурсного списка для зачисления выделяются
поступающие, представившие заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа

об

образовании

установленного

образца,

до

заполнения

установленного количества основных конкурсных мест.
9 августа 2022 г. – издание приказа о зачислении поступающих,
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании установленного образца в установленные сроки.
2.3. Зачисление

поступающих

на

обучение

по

программам

магистратуры на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета проводится в следующие сроки:
1 августа 2022 г. – размещение на официальном сайте Университета
конкурсных списков поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания;
4 августа 2022 г. – завершение (в 18.00 по московскому времени) приема
заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании
установленного образца от поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания.
В рамках каждого конкурсного списка для зачисления выделяются
поступающие, представившие заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа

об

образовании

установленного

образца,

до

заполнения

установленного количества конкурсных мест.
6 августа 2022 г. – издание приказа о зачислении поступающих,
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании установленного образца в установленные сроки.
2.4. Зачисление

поступающих

на

обучение

по

программам

бакалавриата, специалитета и магистратуры на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:

11 августа 2022 г. – размещение на официальном сайте Университета
конкурсных

списков

поступающих,

успешно

прошедших

вступительные

испытания; завершение (в 18.00 по московскому времени) приема заявлений о
согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании установленного
образца

(копий

документов

об

образовании

установленного

образца,

заверенных в установленном порядке) от поступающих, включенных в
конкурсные

списки

и

заключивших

договоры

об

оказании

платных

образовательных услуг.
13 августа 2022 г. – издание приказа о зачислении поступающих,
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании установленного образца (копию документа об образовании
установленного образца, заверенную в установленном порядке) и заключивших
договор об оказании платных образовательных услуг в установленные сроки.
Сроки приема документов и зачисления на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг могут быть продлены на основании
решения Университета. Оплата обучения по договорам об оказании платных
образовательных

услуг

осуществляется

в

сроки,

установленные

Университетом.
3.5. Сведения о поступающих, зачисленных на обучение, публикуются на
официальном сайте Университета.
3.6. В случае если после завершения зачисления остались незаполненные
места, Университет может на основании конкурсных списков поступающих
провести дополнительное зачисление на указанные места. Порядок и сроки
проведения

процедуры

дополнительного

Университетом самостоятельно.

зачисления

устанавливаются

