Справочная информация
по поступлению в высшие и средние учебные заведения.
Поступление на общих основаниях. Есть 3 способа подачи документов на
обучение:
1. Традиционный («Бумажный»). Осуш,ествляется через операторов
«Почта России». В данном случае абитуриент делает копии всех
необходим1 ях докумен'1 -oii, прикладывает заполненное и no;:uiHcai-iHoe
заявление

на

поступление

(заявление

на

официальном

сайте

образовательной организации) и отправляет письмом на адрес приемной
комиссии, указанный на сайте. Такой способ подачи заявления связан с
определенными рисками, поскольку необходимо, чтобы документы
попали в приемную комиссию в определенные сроки. Документы,
пришедшие в образовательную организацию по почте после завершения
срока приема документов, не рассматриваются.
2. Личное посещение абитуриентом приемной комиссии. Это возможно
только в том случае, если позволяет санитарно-эпидемиолш’ическая
обстановка в регионе, где расположена образовательная организация
или ее филиал. Решение о личном приеме документов принимается
самой образовательной организацией, поэтому с целью исключения
любых

pncKOij

распрос']'ранения

коронавирусной

инфекции

образовательная организация может отказаться отличного приема, даже
если
санитарно-эпидемиологическая
ситуация
в
регионе
стабилизируется.

Информация о возможности личного посещения

приемной комиссии абитуриентами размещается на официальном сайте
образовательной организации.
3. Элскгроппый (дисгапциоппый) формат подачи докумепгоп.
- С помощью электронной информациоьн-юй системы организаций,
осуществляющих
оформления

и

образовательную
подачи

заявления

деягельносгь.
о

поступлении

Технологию
определяет

образова'гельная организация. Один вариант предполагает заполнение
соответствующих полей и разделов в электронной форме заявления
(аналогично тому, как это осуществляется на портале gosuslugi.ru).
Другой

вариант предусматривает

зая!щения,

заполнить

его,

возможность

подписать,

распечатать бланк

отсканировать

или

сфотографировать, в том числе с помощью смартфона, и вмес'1 'е с
электронными
сканированных
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образами других необходимых документов (также
или сфотографированных)

направить в приемную

комиссию через электронную
образо!зате;!ьной организации.

информационную

систему

(сайт)

Поступление по целевому обучению:
Постановлением Правительства Р Ф от 21.03.2019 г. № 302 утверждены
новые правила целевого обучения в ВУЗах. Данным постановлением
установлены правила приёма на целевое обучение по программам высшс1 'о
образования, согласно которым приём на целевое обучение будет проводиться
по отдельному конкурсу в рамках квоты, установленной Правительством РФ.
Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в
соответсз'вии
с
постановлением.

'гиповой

формой,

утвержденной

вышеуказанным

Абитуриент вправе заключить договор о целевом обучении:
- с органом государс'пзенной власти Республики Тыва;
- с органом местного самоуправления;
“ с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Распоряжением Правительства Республики 1'ыва от 27.02.2020г.
утверждены объемы целевого заказа на подготовку кадров для Республики
1ыва на 2020 год. Согласно этому распоряжению, органы исполнительной
власти Республики Тыва долж1 1 ы заключиг1 >договора о целевом обучении с
абитуриентами по своим направлениям.
С использованием суперсервиса «Посзуилеиие в В У З онлайн»
портала государственных услуг в этом году вы также можете подать
документы с помощью суперсервиса, в рамках которого ряд образовательных
организаций принимают документы через Портал государственнь!х услуг.
1. Заполните заявление, указав в нем:
Е Г Э и всз'упительные испытания. Если на момент подачи заявления
окончательных результатов ЕГЭ-2021 ещё нет, они будут переданы в вуз
автоматически, когда их опубликуют. До этого можно выбрать предметы,
которые собираетесь сдавать или сдавали в предыдущие годы. Если xoinre
воспользоваться своим правом поступать без Е ГЭ , укажите, что планируете
сдавать вступительные экзамены в вузе.
Вузы, в которые хотите поступить. Пользуйтесь поиском по вузам,
направлениям подготовки (специальностям) и образовательным программам.
Выберите до 5 ijyaoii, в которые хотите поступа-ть. Вузы, в которые можно
направить заявление онлайн.
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Индивидуальные достижении. Укажите вид достижения и загрузите
подтверждающий документ, например диплом об участии в олимпиаде. Это
даст дополнительные баллы при посзуплении
Сведения документа об образовании. Введиге серию, номер
документа, кем и когда он выдан. Если аттестат есть в личном кабинете,
данные буду'г заполнены автоматически
Сведения о целевом договоре. Понадобятся при поступлении в рамках
целевой квоты
Персональные данные и данные докумеп'га об образо1 ^ании уже будут
указаны в форме. При необходимости вы сможете их отредакз'ировать
2. Огг[равьте заявление и следи ге за увс/юмленнями ог вузов
Вузы могут направлять вам уведомления, например, попросить заменить
копии, которые плохо читаются. Если вуз проводит дополнительные
вступительные испытания, вам необходимо на них записаться.
3. Подайте согласие на зачисление в вуз
Отслеживайте своё место в конкурсных списках. Выберите вуз, в
который подадите заявление о согласии на зачисление. При необходимости
заявление можно отозвать и подать в другой вуз
4. Получите уведомление о зачислении в вуз
После того как вуз опубликует приказы о зачислении, абитуриенту
придёт уведомление о резул!>татах в личном
каби1 1 ете Портала
государственных услуг.
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