УТВЕРЖДЕНО
Председателем
Приёмной комиссии, ректором
ФГБОУ ВО МГППУ
«30» мая 2018 г.
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
в период набора поступающих на программы бакалавриата, программы специалитета и
программы магистратуры в 2018-2019 учебном году
Дата

День недели

20.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
23.06.2018
24.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
27.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
30.06.2018
01.07.2018
02.07.2018
03.07.2018
04.07.2018
05.07.2018
06.07.2018
07.07.2018
08.07.2018
09.07.2018
10.07.2018
11.07.2018

среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда

12.07.2018

четверг

Время

10.00 – 17.00

Основные мероприятия

Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Выходной
Выходной

10.00 – 17.00

Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Выходной
Выходной

10.00 – 17.00 Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
10.00 – 14.00
Выходной
10.00 – 17.00

Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Завершение приёма документов на программы
бакалавриата
и
программы
специалитета
(программы первого высшего образования) для
поступающих, по результатам вступительных
испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно, за
10.00 – 18.00
исключением программ заочной формы обучения
направления подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование и заочной формы
обучения
направления
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное управление

Дата

День недели

12.07.2018
13.07.2018
14.07.2018
15.07.2018
16.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
21.07.2018
22.07.2018
23.07.2018
24.07.2018
25.07.2018

четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда

26.07.2018

четверг

27.07.2018

пятница

28.07.2018

суббота

29.07.2018

воскресенье

30.07.2018
31.07.2018

понедельник
вторник

Время

Основные мероприятия

10.00 – 18.00 Приём документов
10.00 - 17.00 (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Выходной
Выходной

10.00 – 17.00

Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Выходной
Выходной

10.00 – 17.00

Приём документов
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Завершение приёма документов на программы
бакалавриата (очной, очно-заочной и заочной формы
обучения), программы специалитета и программы
магистратуры (очной и очно-заочной формы
обучения), за исключением программ заочной
10.00 – 18.00
формы обучения направления подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование и
заочной формы обучения направления подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
списков поступающих на программы бакалавриата и
программы специалитета (программы первого
высшего образования), за исключением программ
10.00 – 17.00
заочной формы обучения направления подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование и заочной формы обучения направления
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное управление
Завершение приёма оригиналов документов об
образовании и заявлений о согласии на зачисление
10.00 – 18.00
от поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты
Размещение на официальном сайте МГППУ и
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа о зачислении лиц, подавших заявление о
Неприёмный
согласии на зачисление и оригинал документа об
день
образовании,
из
числа
поступающих
без
вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах особой квоты
Работа с поступающими
10.00 – 17.00
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
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Дата

День недели

Время

Основные мероприятия

Завершение приёма заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об
образовании от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места
(программы
первого
высшего
образования:
10.00 – 18.00
бакалавриат, специалитет) и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления на
основные конкурсные места (80% основных
конкурсных мест в рамках каждого списка
поступающих)
Работа с поступающими
10.00 – 17.00
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
10.00 – 17.00 заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа об образовании, до заполнения 80%
основных конкурсных мест (программы первого
высшего образования: бакалавриат, специалитет)

01.08.2018

среда

02.08.2018

четверг

03.08.2018

пятница

04.08.2018

суббота

05.08.2018

воскресенье

06.08.2018

понедельник

10.00 – 18.00

07.08.2018

вторник

10.00 – 17.00

08.08.2018

среда

10.00 – 17.00

09.08.2018

четверг

10.00 – 18.00

10.00 – 17.00

Работа с поступающими
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Выходной
Завершение приёма заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об
образовании от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места
(программы
первого
высшего
образования:
бакалавриат, специалитет) и желающих быть
зачисленными на втором этапе зачисления на
основные конкурсные места (до заполнения 100%
основных конкурсных мест в рамках каждого списка
поступающих)
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
списков поступающих на программы магистратуры
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа об образовании, до заполнения 100%
основных конкурсных мест (программы первого
высшего образования: бакалавриат, специалитет)
Завершение приёма заявлений о согласии на
зачисление и оригинала документа об образовании
в рамках контрольных цифр приема от лиц,
включенных в списки поступающих на обучение по
программам магистратуры по очной и очно-заочной
формам обучения
3

Дата

День недели

Время

10.08.2018

пятница

10.00 – 17.00

11.08.2018
12.08.2018

суббота
воскресенье

13.08.2018

понедельник

14.08.2018
15.08.2018

вторник
среда

16.08.2018

четверг

17.08.2018

пятница

18.08.2018
19.08.2018

суббота
воскресенье

20.08.2018

понедельник

Основные мероприятия

Работа с поступающими
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Выходной
Выходной
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и оригинал
10.00 – 17.00 документа об образовании из числа поступающих на
обучение по программам магистратуры по очной,
очно-заочной форме обучения
Работа с поступающими
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных
услуг по программам бакалавриата и специалитета,
10.00 – 18.00 за исключением программ заочной формы обучения
направления подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование и заочной формы
обучения направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
1. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных
услуг по программам магистратуры по очной, очнозаочной форме обучения;
2. Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
10.00 – 18.00 заявление о согласии на зачисление, из числа
поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по программам
бакалавриата и специалитета, за исключением
программ заочной формы обучения направления
подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование и заочной формы
обучения направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Выходной
Выходной
Размещение на официальном сайте МГППУ и на
информационном стенде Приёмной комиссии
приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа
10.00 – 17.00
поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по программам
магистратуры по очной, очно-заочной форме
обучения
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Дата

День недели

21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
27.08.2018
28.08.2018

вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник

Время

10.00 – 17.00

Основные мероприятия

Работа с поступающими
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Выходной
Выходной
Работа с поступающими
10.00 – 17.00
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

5

