ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

В МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

Для зачисления поступающий подает ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ, к которому при поступлении на места в рамках
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия

поступления и основания приема, в соответствии с которыми поступающий
хочет быть зачисленным.

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в

приемную комиссию Университета не позднее дня завершения приема

заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о

согласии на зачисление указанное заявление подается в университет не
позднее 18 часов по местному времени. Образец заявления о согласии на
зачисление можно посмотреть здесь http://www.msun.ru/ru/prospect_doc/

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

РАЗМЕЩЕНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И НА
ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ.

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот;

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
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ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА

ОСНОВНЫЕ МЕСТА, ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ (ДАЛЕЕ - ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА):

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА – до

заполнения 80 % основных конкурсных мест:

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;

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.

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные

места. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места
в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же
условиям поступления.

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и

очно-заочной формам обучения поступающий может дважды подать в
организацию высшего образования заявление о согласии на зачисление с
указанием различных условий поступления и (или) оснований приема.

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после

этого повторно подает в приемную комиссию университета заявление о
согласии на зачисление или отзывает поданные документы, то он
одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с

ранее поданным заявлением о согласии на зачисление или заявление об

отчислении с того места, на которое он зачислен в университет на одном из
предшествующих этапов зачисления.

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на

обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям
поступления.

Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов,

набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на

места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основание зачисления

публикуются на официальном сайте МГУ им. адм. Г.И. Невельского
http://www.msun.ru/ru/prospect_inform/

и на информационном стенде приемной

комиссии в день их издания и доступны пользователям в период до 31
декабря текущего года включительно.

Все вопросы, связанные с приемом в МГУ им. адм. Г.И. Невельского,

окончательно решаются приемной комиссией.

Успешно сдавшие вступительные испытания, но не прошедшие по

конкурсу на места в рамках контрольных цифр приема, могут быть приняты в
университет на обучение на платной основе.

Поступающие на места с оплатой стоимости обучения заключают с МГУ

договор об оказании платных образовательных услуг, гарантирующий оплату
полной стоимости обучения.

