Даты завершения представления оригинала документа
Понедельник, 21.07.14

Зачисление в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова проводится
в направлении от начала к концу списка поступающих. Зачислению на места в рамках
контрольных цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца, на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного
организацией в качестве даты завершения представления соответственно оригинала
документа установленного образца или сведений о согласии на зачисление.

1 этап зачисления:

30 июля 2014 года в 17.00 часов завершается прием оригинала документа
установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в
пределах квоты целевого приема* (от лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 53 Правил в различные вузы);

31 июля 2014 года:

• издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в
пределах квоты целевого приема;

• количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу
поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не
представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество
мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и
квоты целевого приема;
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• на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;

4 августа 2014 года в 17.00 часов завершается прием оригинала документа
установленного образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению на первом этапе;

5 августа 2014 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в
установленный срок оригинал документа установленного образца;

2 этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до
полного заполнения вакантных мест):

5 августа 2014 года на официальном сайте и на информационном стенде размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
(далее - списики для зачисления на втором этапе)
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на
втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в
связи с непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа
установленного образца);

8 августа 2014 года в 17.00 часов завершается прием оригинала документа
установленного образца от поступающих, включенных в списки для зачисления на
втором этапе;

11 августа 2014 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки для зачисления на втором этапе, и представивших в установленный срок
оригинал документа установленного образца.
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Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом или втором
этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа
установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и
заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.

* Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования.
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