
Календарь абитуриента: сроки подачи и 

другие важные даты 

В 2022 году сроки подачи документов и 

зачислений будут отличаться от прежних. 

Дата Событие 

Не позднее 

20 июня 

Начинается прием 

заявлений и документов у 

абитуриентов 

27 июля 
Публикация конкурсных 

списков 

28 июля 

Завершение приема 

заявлений о согласии на 

приоритетное зачисление 

30 июля 
Издание приказов о 

приоритетном зачислении 

3 августа 

Завершение приема 

заявлений о согласии на 

основное зачисление 

9 августа 
Издание приказов об 

основном зачислении 

 

 

 

 

 

 

Минобрнауки России 

утвердило приказ от 13 августа 

2021 № 753 «О внесении изменений 

в приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. 

№ 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры» с 

правилами приема студентов в 

вузы. 

 

Утвержденный приказ вступает 

в силу с 1 марта 2022 года и 

действует до 1 сентября 2027 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Саянский» 

Отделение социальной помощи семье и 

детям 

 

 

 
 

Правила 

поступления 

абитуриентов в 

2022 году  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402694290/


 

Самое главное о пакете 

документов 

Для обычных государственных и 

частных ВУЗов нужен стандартный 

пакет документов: 

- заявление; 

- копия паспорта; 

- копия аттестата с приложением. 

 

В 2022 году будут действительны 

результаты ЕГЭ 2018, 2019, 

2020, 2021 и 2022 годов. 

 

В некоторых ВУЗах может 

потребоваться медицинская справка 

086/у. О необходимости её 

предоставления, а также перечне 

других документов можно узнать на 

официальном сайте ВУЗа. 

Также необходимо собирать 

документы, которые подтвердят 

ваши льготы при поступлении, если 

они есть. В выбранный ВУЗ нужно 

принести оригиналы этих бумаг. 

Это правило действует для всех 

льготников, целевиков, победителей 

олимпиад и профильных 

профессиональных конкурсов. 

 

         

Те, кто имеет право подавать 

заявление о поступлении без 

вступительных испытаний, могут 

использовать свое право при подаче 

документов только в один ВУЗ, 

только на одну образовательную 

программу по своему выбору. На это 

не влияет количество оснований 

поступления без вступительных 

испытаний. 

Полностью без экзаменов и 

рейтингов поступают: 

- победители и призеры Всероссийских 

олимпиад школьников; 

- золотые медалисты Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских 

игр; 

- чемпионы мира или Европы в любом 

виде спорта; 

- члены российских сборных 

международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

(профильные направления). 

         Спортсмены могут без 

вступительных испытаний поступить 

только на направления обучения, 

связанные с физкультурой и спортом. 

 

 

Для всех остальных остается 

возможным получить 

дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения:  

- победа и призерство в перечневых 

олимпиадах,  

- статус чемпиона, призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Судрлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, наличие 

первого места на первенстве мира, 

Европы по видам спорта, 

включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр,  

- значок ГТО (теперь учитываются и 

золотой, и серебряный, и бронзовый 

значки),  

- золотая медаль,  

- итоговое сочинение, 

- волонтёрство, 

- статус победителя/призера 

национального и/или 

международного чемпионата  

«Абилимпикс».  

         Каждый ВУЗ устанавливает 

собственные правила по тому, 

сколько баллов за какие 

индивидуальные достижения 

присваивать абитуриентам.   

 


