
Подробный календарь абитуриента КубГТУ  
17 июня 2020 года был опубликован приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ №725 от 15.06.2020 г. Наконец-то стало возможным назвать 
точные даты приёмной кампании 2020 года. 

 

Как и когда подавать документы? 

20 июня 2020 года – первый день подачи документов. 
Напоминаем, что каждый абитуриент имеет право подать пакет документов в 5 
различных вузов на 3 различные направления подготовки или специальности в 
каждом. 
Документы можно подать одним из способов: 
- лично в приёмной комиссии вуза (только по предварительной записи и с 
соблюдением масочного режима); 
- онлайн-подача через Личный кабинет абитуриента; 
- по почте; 
18 августа 2020 года – последний день подачи документов для 
поступающих только по результатам ЕГЭ на очную форму бакалавриата, 
специалитета на бюджетные места.  

5 августа 2020 года – последний день подачи документов для 
поступающих по результатам внутривузовских вступительных 
испытаний на очную форму бакалавриата, специалитета на бюджетные 
места. 

Пакет документов для поступления в вуз: 

1. Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность, содержащий 
сведения о гражданстве). 

2. Аттестат о  среднем общем образовании вместе с вкладышем с оценками 
(диплом вуза - второе высшее, магистратура, аспирантура). 
3. Заявление (либо заполнить лично в Приёмной комиссии, либо в личном 
кабинете абитуриента, либо при отправке документов по почте скачать на 
сайте вуза и заполнить самостоятельно). 
4. Согласие на зачисление отправляется в самый последний момент, когда 
вы уже приняли чёткое решение о поступлении в один конкретный вуз на одно 
конкретное направление или специальность. 
5. Если вы будете учиться платно, то вместе с согласием на зачисление вы 
должны будете заключить договор на платные образовательные услуги. 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/Upravlenie-attestacii-i-podgotovki-nauchnykh-kadrov/Documents/Priem/2020/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20726.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Upravlenie-attestacii-i-podgotovki-nauchnykh-kadrov/Documents/Priem/2020/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20726.pdf
https://kubstu.ru/reception
https://entrant.kubstu.ru/site/login
https://kubstu.ru/s-689
https://kubstu.ru/s-689
https://kubstu.ru/s-689
https://kubstu.ru/data/struct/0500/Образец_договора_на_обучение_по_образовательным_программам_высшего_и_среднего_образования_2020.pdf?9t62uv


6. 4 Фотографии 3х4 (при дистанционной подаче принести в дирекцию после 
зачисления, при личной подаче – подаются вместе с согласием на 
зачисление). 
Дополнительно, в зависимости от условий поступления, вы можете 
подать: 
7. Медицинская справка 086/у. Для поступления на некоторые направления 
подготовки и специальности нужна медицинская справка 086у с 
обязательным прохождением нарколога и психиатра. В условиях 
ограничительных мер проходить осмотр летом не нужно, но в случае 
зачисления в университет справку обязательно надо будет предоставить 
осенью.  
8. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, для 
начисления дополнительных баллов – до 10 баллов (удостоверение к значку 
ГТО, копии дипломов олимпиад и т.д.). 
9. Документы, подтверждающие наличие особых прав. 
10. Договор о целевом обучении.  
11. Диплом олимпиады для получения льгот. 

Заявление о согласии на зачисление – разбираемся! 

При поступлении на программы бакалавриата или специалитета абитуриент 
может подать заявление о приеме и необходимые документы в 5 вузов на 3 
направления подготовки (специальности) в каждом вузе. При этом абитуриент 
может поступать в один и тот же вуз не только на разные направления 
подготовки (специальности), но и на разные формы обучения, на бюджетное 
(бесплатное) и платное обучение. 

Как определить, на какую программу абитуриента нужно зачислить? Этот вопрос 
решается в соответствии с заявлением о согласии на зачисление. Абитуриент 
подает такое заявление, во-первых, с учетом своих предпочтений, во-вторых, с 
учетом конкурсной ситуации в каждом вузе по конкретным направлениям 
подготовки (специальностям) — где-то абитуриент проходит по конкурсу, где-то 
нет. 

Заявление о согласии на зачисление — это документ, с помощью которого 
абитуриент определяет, куда он хочет быть зачисленным. В этом заявлении 
нужно указать вуз, направление подготовки (специальность), форму обучения, 
на какие места производить зачисление — бюджетные или платные. 

 
Прием на бюджетные места 
 

Заявление о согласии на зачисление = оригинал  документа об образовании 
Абитуриент может направить заявление о согласии на зачисление в 

вуз вместе с заявлением о приеме, сразу при подаче документов, если готов 
сразу сделать выбор и определился с учебным заведением и направлением 
подготовки.  
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Но на момент подачи документов абитуриент может еще не 
сориентироваться окончательно в выборе вуза, направления подготовки или 
специальности. Кроме того, непонятно, где у него будут более высокие шансы 
на прохождение по конкурсу. Поэтому у абитуриента есть возможность 
направить заявление о согласии на зачисление в вуз позднее — в 
установленные вузом дни приема заявлений о согласии на зачисление. Вуз 
устанавливает эти дни так, чтобы заявление о согласии на зачисление можно 
было подать после того, как прием документов от всех абитуриентов закончен, 
вступительные испытания проведены, а на сайте размещены ранжированные 
списки поступающих. По этим спискам абитуриент и сможет оценить свои шансы 
на поступление. 

Обратите внимание, что в этом году введены специальные дни приема 
заявлений о согласии на зачисление, и подать такое заявление можно только в 
эти дни (кроме дня подачи заявления о приеме). 

На очную форму обучения установлены единые для всех вузов России дни 
приема заявлений о согласии на зачисление: 

• для поступающих без вступительных испытаний, поступающих, 
имеющих особое право на прием в пределах квоты (инвалиды, дети-сироты и 
другие льготные категории), поступающих в пределах квоты приема на целевое 
обучение – 20 и 21 августа; 

• для поступающих на основные конкурсные места – на первом этапе 
зачисления – 22 и 23 августа, на втором этапе зачисления – 24 и 25 августа. 

При поступлении на бюджетные места на очную форму обучения 
абитуриент не может подать заявления о согласии на зачисление в каждый вуз 
более двух раз. При поступлении на бюджетные места заявления о согласии 
на зачисление можно подавать только последовательно — при подаче каждого 
следующего заявления нужно отозвать предыдущее, независимо от того, 
было ли оно подано в тот же или в другой вуз. 

Чтобы отозвать заявление о согласии на зачисление, нужно подать 
заявление об отказе от зачисления. 

Внимание! Если в процессе зачисления выяснится, что у абитуриента 
есть не отозванные заявления о согласии на зачисление на бюджетные места в 
другие вузы, он никуда не будет зачислен. Выбрать вуз потом, после подачи 
нескольких заявлений о согласии, будет нельзя. 

 
Внимание! Абитуриент зачисляется в вуз только в том случае, если он 

подал заявление о согласии на зачисление. Без заявления о согласии на 
зачисление абитуриент не зачисляется в вуз. 

 
Мы рекомендуем 
 
Эпидобстановка в Краснодарском крае позволяет подать документы лично 

с соблюдением масочного режима в приёмной комиссии института по адресу г. 
Армавир, ул. Кирова, 127 (по предварительной записи через сайт института). 
1. Дождаться результатов ЕГЭ и подать документы лично (или отозвать и подать 
заново документы с учетом результатов ЕГЭ). 



2. Внимательно изучить списки поступающих, размещенные на сайтах вузов, и 
оценить свои шансы на зачисление. При приеме на бюджетные места на 
очную форму обучения списки размещаются на сайтах вузов 19 августа. 
3. Выделить наиболее приоритетный список, в котором абитуриент имеет 
хорошие шансы на зачисление, и подать заявление о согласии на зачисление и 
оригинал документа об образовании. 
4. Если зачисление еще не закончено, то нужно продолжать следить за 
изменениями в списках поступающих (списки ежедневно обновляются). 
Абитуриент может увидеть, что его шансы повысились в другом списке 
поступающих, более интересном и важном для него. В этом случае он может 
подать другое заявление о согласии на зачисление (в другой вуз или в тот же 
вуз на другое направление подготовки, специальность). При этом важно 
помнить, что при поступлении на бюджетные места предыдущее заявление 
нужно обязательно отозвать до подачи нового. 
 

Зачисление 
В этом году зачисление будет быстрым, поскольку даты приёмной кампании 
впервые стоят так плотно в календаре. Всё поступление укладывается 
буквально в одну неделю.  

19 августа 2020 года – публикация рейтинговых списков поступающих. 
В этих списках сразу видно, у кого больше всего сумма баллов ЕГЭ на том или 
ином направлении подготовки.  
20 и 21 августа 2020 года – приём заявлений о согласии на зачисление 
абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и в пределах 
квот. 
Это абитуриенты, имеющие льготы: победители и призёры олимпиад, имеющие 
право на поступление без вступительных испытаний, дети-инвалиды, дети-
сироты, поступающие по целевому набору. 

22 августа 2020 года – публикация приказа о зачислении абитуриентов, 
поступающих без вступительных испытаний и в пределах квот. 
Можете смело отнимать от общего количества бюджетных мест места, 
отданные 22 августа льготным категориям абитуриентов, чтобы понять, каковы 
шансы на поступление. 
22 и 23 августа 2020 года – приём согласий на зачисление на первом этапе. 
На первом этапе будут заняты 80% бюджетных мест. 

24 августа 2020 года – публикация приказа о зачислении на первом этапе. В 
этот день будет зачислено большинства абитуриентов 2020 года. 

24 и 25 августа 2020 года - приём согласий на зачисление на втором этапе. 
После того, как 80% бюджетных мест будет занято, то списки поступающих в 
каждом вузе, конечно, значительно изменятся: из них исчезнут те, кто уже был 
зачислен на первом этапе. В каждом вузе теперь не заняты только 20% 



бюджетных мест. Если вы претендуете на зачисление во втором этапе, то вам 
надо успеть до 25 августа отправить в вуз согласие на зачисление. 

26 августа 2020 года - публикация приказа о зачислении на втором этапе. 

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
Если вы не прошли на бюджет, то всегда есть возможность заключить договор 
на платное обучение. У каждого не прошедшего на бюджет по результатам 
второго этапа есть несколько дней в запасе, чтобы успеть запрыгнуть в 
последний (платный) вагон. Прием документов на очную форму на места с 
оплатой стоимости обучения завершается 27 августа, ранжированные 
списки – 28 августа, согласия на зачисление ждем до 29 августа, и приказы 
о зачислении будут опубликованы на сайте 30 августа. 
Для заключения договора достаточно набрать минимальные баллы. Договор на 
платное обучение можно оформить лично в приемной комиссии или через 
личный кабинет. Вы распечатываете договор, заполняете его, подписываете и 
загружаете фотографию или скан подписанного договора в личный кабинет. 
Договор на обучение в отношении несовершеннолетнего абитуриента может 
заключить только один из его родителей, совершеннолетний абитуриент вправе 
самостоятельно заключить договор на обучение. Обращаем Ваше внимание на 
то, что работающий родитель имеет право на получение социальных налоговых 
вычетов (более подробную информацию Вы можете получить в инспекции ФНС 
России по месту жительства). Поэтому при поступлении неработающего 
абитуриента на очную форму обучения рекомендуем заключать договор в 
отношении такого абитуриента его родителям. 
Оплата за обучение вносится по семестрам или годам в соответствии с 
установленной стоимостью на 2020/21 учебный год по бакалавриата. 

Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 
Отдельные категории абитуриентов имеют право сдавать внутренние 
вступительные испытания (лица со средним профессиональным или высшим 
образованием; дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; граждане РФ, 
получившие образование за рубежом в текущем году).  
Вступительные испытания АМТИ (филиал) КубГТУ будет проводить исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в формах тестирования (в т.ч. 
компьютерного), письменной, с сочетанием указанных форм, в иных формах, 
определяемых КубГТУ. Большинство экзаменов пройдет в очном формате в 
главном корпусе университета по адресу г. Краснодар, ул. Московская, 2, в 
установленные приёмной комиссией сроки. При приеме на обучение по 
программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг возможно проведение вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий. Вступительные испытания 

https://kubstu.ru/data/struct/0500/Образец_договора_на_обучение_по_образовательным_программам_высшего_и_среднего_образования_2020.pdf?9t62uv
https://kubstu.ru/s-506
https://kubstu.ru/data/struct/0042/Стоимость_обучения_2020_бакалавриат_специалитет_магистратура.pdf
https://kubstu.ru/s-421


проводятся с использованием дистанционных технологий только для 
поступающих, проживающих за рубежом, а также проживающих в субъектах РФ, 
санитарно-эпидемиологическая обстановка в которых не позволяет прибыть 
поступающему в место проведения вступительных испытаний лично. Регламент 
проведения экзаменов с использованием дистанционных технологий доступен 
на нашем сайте. Для подготовки к внутривузовским вступительным экзаменам 
вы можете использовать материалы раздела «Программы вступительных 
испытаний».  
Полную информацию о приёме на обучение в Армавирский механико-
технологический институт вы можете узнать в разделе  Абитуриенту и по 
телефону: 8(86137) 4-02-74. 
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	22 августа 2020 года – публикация приказа о зачислении абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и в пределах квот.
	22 и 23 августа 2020 года – приём согласий на зачисление на первом этапе. На первом этапе будут заняты 80% бюджетных мест.
	24 августа 2020 года – публикация приказа о зачислении на первом этапе. В этот день будет зачислено большинства абитуриентов 2020 года.
	24 и 25 августа 2020 года - приём согласий на зачисление на втором этапе.
	26 августа 2020 года - публикация приказа о зачислении на втором этапе.



