
 

 

 Приложение №1  к приказу от 30.04.2020  № 360-осн  

 

Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год  

в ФГБОУ ВО КГУФКСТ 

 

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/2021 учебный год (далее — Особенности) определяют правила приема 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата (далее соответственно программы бака-

лавриата), на обучение по образовательным программам высшего образования 

— программам магистратуры (далее - программы магистратуры), по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - про-

граммы аспирантуры) в ФГБОУ ВО КГУФКСТ (далее - Университет), обуслов-

ленные мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Феде-

рации. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, програм-

мам аспирантуры на 2020/2021 учебный год, утвержденные решением Учёного 

совета КГУФКСТ от 30 сентября 2019 г., протокол № 9  в части способов пред-

ставления документов, необходимых для поступления на обучение, а также 

сроков завершения приема документов, необходимых для поступления, прове-

дения вступительных испытаний, размещения списков поступающих на офици-

альном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) в электронной информационной системе, зачисления на 

обучение, не применяются. 

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее — контроль-

ные цифры) по очной форме обучения устанавливаются следующие сроки при-

ема: 

1) Программы бакалавриата - очная форма обучения, бюджетная основа 

(D - день объявления результатов ЕГЭ) 

20 июня срок начала приема документов, необходимых для поступления 

D + 9 

календарных 

дней  

 

срок завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления, от лиц, поступающих на обучение по результатам допол-

нительных вступительных испытаний творческой и (или) про-

фессиональной направленности по направлениям подготовки: 



 

 

Физическая культура, направленность (профиль) - Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта; - Спортивный менедж-

мент; - Физкультурное образование; - Физкультурно-

оздоровительные технологии; Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура); Режиссура театрализованных представлений и празд-

ников; Педагогическое образование, направленность (профиль) 

– Безопасность жизнедеятельности и лиц, имеющих профессио-

нальное образование по всем направлениям подготовки. 

D + 23 

календарных 

дня 

- срок завершения проведения вступительных испытаний, про-

водимых университетом самостоятельно,  

- срок завершения приема документов, необходимых для по-

ступления, от лиц, поступающих на обучение только по резуль-

татам ЕГЭ на направление подготовки – Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) – Педа-

гог-психолог. 

2) по программам бакалавриата по заочной форме обучения; по програм-

мам магистратуры и по программам аспирантуры в рамках контрольных цифр и 

за счет бюджетных ассигнований, при приеме на обучение по договорам об об-

разовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, по программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры, программам аспирантуры: 

D + 23 

календарных 

дня 

- срок завершения приема документов, необходимых для по-

ступления не ранее 23 календарных дня с даты объявления ре-

зультатов ЕГЭ  

По программам бакалавриата по очной форме обучения на направлениям: 

По договор-

ной основе 

Физическая культура, направленности (профили) - Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта; - Спортивный менедж-

мент; - Физкультурное образование; - Физкультурно-оздоро-

вительные технологии; Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 

Режиссура театрализованных представлений и праздников; Пе-

дагогическое образование, направленности (профили) - Без-

опасность жизнедеятельности, Физическая культура; Туризм; 

Психолого-педагогическое образование, направленность (про-

филь) – Педагог-психолог. 

По программам бакалавриата по заочной форме обучения на направлениям: 

По бюджет-

ной основе 

Физическая культура, направленности (профили) - Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта; - Спортивный менедж-

мент; - Физкультурное образование; - Физкультурно-

оздоровительные технологии; Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура); Режиссура театрализованных представлений и празд-

ников; Туризм. 



 

 

По договор-

ной основе 

Физическая культура, направленности (профили) - Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта; - Спортивный менедж-

мент; - Физкультурное образование; - Физкультурно-

оздоровительные технологии; Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура); Режиссура театрализованных представлений и празд-

ников; Туризм; Педагогическое образование, направленность 

(профиль) – Безопасность жизнедеятельности; Реклама и связи с 

общественностью; Психолого-педагогическое образование, 

направленности (профили) – Педагог-психолог, Педагог-

воспитатель. 

По программам магистратуры по очной форме обучения: 

По бюджет-

ной основе и  

по договор-

ной основе 

Направление: Физическая культура, направленности (профи-

ли): - Управление в области физической культуры и спорта; 

- Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздорови-

тельной деятельности; - Профессиональное образование в обла-

сти физической культуры и спорта; - Научно- методическое 

обеспечение психологического сопровождения физической 

культуры и спорта; - Информационно-методическое обеспече-

ние физической культуры и спорта; - Научно-методическое 

обеспечение медико-биологического сопровождения физиче-

ской культуры и спорта. 

Направление: Спорт, направленность (профиль): 

- Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов. 

По программам магистратуры по заочной форме обучения: 

По бюджет-

ной основе и  

по договор-

ной основе 

Направление: Физическая культура, направленности (профи-

ли): - Управление в области физической культуры и спорта; 

- Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздорови-

тельной деятельности; - Научно- методическое обеспечение 

психологического сопровождения физической культуры и спор-

та. 

Направление: Спорт, направленность (профиль): 

- Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов. 

По программам аспирантуры по очной форме обучения 

По бюджет-

ной основе 

Направление: Физическая культура и спорт, направленности 

(профили): - Теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки); - Теория и методика физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (психологические науки); 

Направление: Биологические науки, направленность (про-

филь): -  Физиология. 

По договор-

ной основе 

Направление: Физическая культура и спорт, направленности 

(профили): - Теория и методика физического воспитания, спор-



 

 

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки); - Теория и методика физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (психологические науки); 

Направление: Биологические науки, направленность (про-

филь): -  Физиология. 

Направление: Фундаментальная медицина, направленность 

(профиль): - Восстановительная медицина, спортивная медици-

на, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

По программам аспирантуры по заочной форме обучения 

По договор-

ной основе 

Направление: Физическая культура и спорт, направленности 

(профили): - Теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки); - Теория и методика физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (психологические науки); 

Направление: Биологические науки, направленность (про-

филь): -  Физиология. 

Направление: Фундаментальная медицина, направленность 

(профиль): - Восстановительная медицина, спортивная медици-

на, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 

Срок завершения вступительных испытаний по выше перечисленным в 

пп.2 п.3 данного документа условиям поступления  в соответствии с правилами 

приема и расписанием вступительных испытаний, утвержденными Университе-

том, а так же даты зачисления, будут установлены и размещены на официаль-

ном сайте организации после принятия соответствующих нормативных доку-

ментов. 

4. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следу-

ющие сроки (D - день объявления результатов ЕГЭ): 

D + 23+1  

календарных 

дня 

Размещение списков поступающих на официальном сайте орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - официальный сайт) 

D + 23+2 
календарных 

дня до 18:00 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот 

D + 23+3  

календарных 

дня 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, поступающих без вступительных испы-

таний, поступающих на места в пределах квот 

D + 23+6  

календарных 

дней 

до 18:00 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места и желающих быть зачисленными на первом этапе за-

числения на основные конкурсные места (до заполнения 80% 



 

 

основных конкурсных мест) 

D + 23+9 

календарных 

дней 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурс-

ных мест 

D + 23 +11 
календарных 

дней до 18:00 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места (до заполнения 100% основных конкурсных мест) 

D + 23 +14 

календарных 

дней 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных кон-

курсных  мест 

5. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном 

сайте и в электронной информационной системе не позднее пятого календарно-

го дня после даты издания приказа (приказов) о зачислении, предусмотренных 

подпунктом «б» подпункта 3 пункта 5 Особенностей. 

6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

с приложением необходимых документов в электронной форме посредством 

электронной информационной системы организации. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направля-

ются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографиро-

вания с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

7. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем спосо-

бом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступаю-

щий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего об-

разование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - 

оригинал документа); 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входя-

щим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-

чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном следующими 

документами: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-

товки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-



 

 

ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности»; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 

года, статья №39 п.2 «Лицо, желающее заниматься физической культурой и 

спортом, может быть принято в организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом и 

(или) допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра…»; 

- Приказом №134н от 01 марта 2016 года «Порядок медицинского осмот-

ра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготов-

ку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом и (или) 

выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Приказом №834н от 15 декабря 2014 г. «Об утверждении унифициро-

ванных форм медицинской документации, используемых в медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и по-

рядков по их заполнению»; 

- Приказом №514н от 10 августа «О порядке проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несовершеннолетних» и других (далее - медицин-

ские осмотры).  

Представить медицинскую справку по форме: для совершеннолетних 
086/у; для несовершеннолетних 030-ПО/у-17. 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согла-

сии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохож-

дения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на 

другое направление подготовки или специальность, не относящуюся к специ-

альностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце третьем подпункта 1 

настоящего пункта, в организации с сохранением условий обучения (за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта до-

кументов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступа-

ющим заявления об отказе от зачисления, проведение организацией самостоя-

тельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 

испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием ди-

станционных технологий. 



 

 

При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществля-

ется организацией самостоятельно. 

 


