
 

6.13. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных 

цифр по очной, очно-заочной формам обучения: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно – 11 июля 2022 г.; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов) 

– 25 июля 2022 г.; 

г) срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно – 

22 июля 2022 г.; 

д) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктом 9.10 Правил. 

2) по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, за исключением заочной формы обучения направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно – 11 июля 2022 г.; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно (далее – день завершения 

приема документов) – 25 июля 2022 г.; 

г) срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно – 

22 июля 2022 г.; 

д) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктом 9.11 Правил. 

3) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 

обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 



а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно – 19 августа 2022 г.; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно (далее – день завершения 

приема документов) – 30 августа 2022 г.; 

г) срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГППУ самостоятельно – 

29 августа 2022 г.; 

д) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктом 9.12 Правил. 

4) по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее 

образование: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов – 25 июля 2022 г.; 

в) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктом 9.13 Правил. 

5) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг очной, очно-заочной 

формам обучения: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов – 26 июля 2022 г.; 

в) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктами 9.14 и 9.15 Правил. 

6) по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг заочной формы обучения: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению – 20 июня 2022 г.; 

б) срок завершения приема документов – 14 декабря 2022 г.; 

в) сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –  

зачисление) - в соответствии с пунктом 9.16 Правил. 

9.10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения: 

1) 27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 



 28-30 июля 2022 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

 03-09 августа 2022 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний 

на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2022 г.; 

 на основном этапе зачисления - 03 августа 2022 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления - 30 июля 2022 г.; 

 на основном этапе зачисления - 09 августа 2022 г.; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в 

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные 

места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 2 пункта 1.6 Правил, по 

которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на 

этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к 

основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в МГППУ в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения, поступающий до 

подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе 

от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 

на обучение. 

9.11. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, за исключением заочной формы обучения направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование: 

1) 27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 15 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

3) 17 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 



9.12. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг заочной формы обучения направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование: 

1) 01 сентября 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 07 сентября 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

3) 09 сентября 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 

9.13. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очно-заочной формы обучения на программы бакалавриата для лиц, 

имеющих высшее образование: 

1) 04 августа 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 09 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

3) 11 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 

9.14. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры 

очной формы обучения: 

1) 10 августа 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 11 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление для 

поступающих по целевой квоте; 

3) 12 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление для 

поступающих по общему конкурсу; 

4) 12 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении на места по целевой 

квоте. 

5) 16 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении на места по общему 

конкурсу. 

6) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 раз. 

7) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр по программам магистратуры по очной осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в МГППУ в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 

зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

9.15. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очной, очно-заочной формам обучения: 

1) 16 августа 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 19 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

договора об оказании платных образовательных услуг; 



3) 23 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 

9.16. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг заочной форме обучения и заочной формы обучения направления 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

1) 20 декабря 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 23 декабря 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

3) 26 декабря 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 


