Информация о сроках проведения приёма в дистанционной форме,
в том числе о сроках начала и завершения приема документов,
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
по программам бакалавриата и специалитета:
На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 15 июня
2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/21 учебный год» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
18 июня 2020 г., регистрационный № 58696) и приказа ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н.
Толстого № 901 от 29.06.2020 г. «Изменения в «Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2020-21 учебный год в ФГБОУ
ВО “ТГПУ им. Л.Н. Толстого“», в «Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ТГПУ им. Л. Н. Толстого на 2020-2021 учебный год»
установлены сроки проведения приема студентов в 2020 году.

1) Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение по
программам бакалавриата и специалитета:
с 19 июня по 18 августа 2020 г. – от лиц, имеющих результаты ЕГЭ, на очную и заочную
формы обучения;
с 19 июня по 6 августа 2020 г. – от лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на очную, заочную формы
обучения.
с 19 июня по 4 августа 2020 г. – для лиц, поступающих только на коммерческие места,
желающих сдавать экзамены в один день по 3 общеобразовательным предметам.
2) Срок проведения вступительных испытаний: с 5 по 14 августа 2020 г.
Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий.
3) При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и заочной формам обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки (при наличии заявления о согласии на
зачисление):
этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в
пределах квот) на очную и заочную формы обучения:
20 и 21 августа 2020 г. (21 августа до 18:00) завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
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пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования;
22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот.
зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот (далее – основные конкурсные места):
а) на очную форму обучения первый этап зачисления на основные конкурсные
места - зачисление на 80 % указанных мест (если 80 % составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):
22 и 23 августа 2020 г. (23 августа до 18:00) 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 на
основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления);
24 августа 2020 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) на очную форму обучения второй этап зачисления на основные конкурсные
места – зачисление на 100% указанных мест;
24 и 25 августа 2020 г. (25 августа до 18:00) завершается прием заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест;
26 августа 2020 г. издаются приказы о зачислении лиц, подававших заявления о
согласии на зачисление на 100% основных конкурсных мест;
в) на заочную форму обучения:
25 августа 2020 г. до 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места до заполнения
100% основных конкурсных мест;
26 августа 2020 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление на 100% основных конкурсных мест.
4) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(коммерческая основа) по программам бакалавриата/специалитета
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по очной и

заочной формам обучения прием документов, вступительные испытания и
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
с 19 июня по 12 августа 2020 г., с 13 августа по 28 августа 2020 г. – прием
документов, необходимых для поступления по результатам ЕГЭ;
с 19 июня по 4 августа 2020 г., с 5 августа по 26 августа 2020 г. – прием документов,
необходимых для поступления по результатам внутренних вступительных испытаний,
вступительные испытания – с 5 августа по 14 августа, 28 августа 2020 г.;
12 августа 2020 г. до 15:00, 28 августа 2020 г. до 15:00 завершается прием
заявлений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (коммерческая основа) на очную, заочную формы обучения;
13 августа 2020 г., 28 августа 2020 г. издание приказов о зачислении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (коммерческая основа) на очную,
заочную формы обучения.
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