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В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 547 «Qб 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» внести измен:ения в «Правила приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата и программам магистратуры в Московскую 

государственную академию физической культуры в 2020/21 учебном году». 

1. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата очной формы обучения: срок начала 
приема документов, необходимых для поступления - 18 июня 2020 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 9 календарных дней с официального дня объявления 

результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в 

основной период в соответствии с расписанием проведения единых 

государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ); 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МГАФК самостоятельно, - 9 календарных дней с 
даты объявления результатов ЕГЭ; 

срок завершения проводимых академией самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний) - 23 календарных дня с даты объявления 

результатов ЕГЭ; 

2) по программам магистратуры очной формы , обучения в рамках 
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг: срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 18 
июня 2020 г. 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
не ранее 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ; 

срок завершения вступительных испытаний, - в соответствии с 

правилами приема и расписанием вступительных испытаний (в течение 7 
календарных дней, после даты завершения приема документов). 
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2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

19. При приеме на обучение по заочной форме обучения в рам:ках 
контрольных цифр, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, устанавливаются следующие сроки: 

1. · по программам бакалавриата: срок начс:lЛа приема документов, 

необходимых для поступления, - 18 июня 2020 г.; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -

не ранее 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ; 
срок завершения вступительных испытаний, - в соответствии с 

правилами приема и расписанием вступительных испытаний (в течение 1 О 
календарных дней, после даты завершения приема документов). 

2. по программам магистратуры: срок начала приема документов,' 
необходимых для поступления, - 18 июня 2020г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -
не ранее 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ; 

срок завершения вступительных испытаний, - в соответствии с 

правилами приема и расписанием вступительных испытаний (в течение 7 
календарных дней, после даты завершения приема документов). 

3. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

57. Документы, необходимые для поступления, направляются в МГАФК 
только в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Академии (в личном кабинете абитуриента на сайте www.mgafk.ru). 

4. Пункты 58 и 59 утратили силу. 

5. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 

65. Поступающие предоставляют (направляют) в МГАФК документы, 
необходимые для поступления, в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

МГАФК осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Академия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 
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6. Пункт 66 изложить в следующей редакции: 

66. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим. тем 
способом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе н~ места в пределах квот, 

поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в МГАФК оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления 
(далее - оригинал документа); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по направлениям подготовки, входящим 

в перечень направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры ( обследования), в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, №33, ст. 4398) (далее медицинские осмотры); 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие 

организации. 

7. Пункт 69 изложить в следующей редакции: 

69. Если поступающий представил поданные документы с нарушением 
Правил ( за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления на обучение и основания 

приема, указанные в заявлении о приеме), академия возвращает документы 

поступающему тем же способом, каким они были поданы. 

8. Пункт 73 изложить в следующей редакции: 

73. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов путем 

использования дистанционных технологий, в том числе посредством 

электронной информационной системы МГАФК. 

9. Пункт 79 изложить в следующей редакции: 

79. Вступительные испытания в МГАФК могут проходить с 

использованием дистанционных технологий. 
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При проведении вступительных испытаний в дистанциЬнной форме 

организация обеспечивает идентификацию личности~лоступающего. 

10. Пункт 111 изложить в следующей редакции: 

111. При приеме на места в рамках контрольн1,1х цифр по программам 
бакалавриата по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

·· 1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде - на следующий день после дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний; 

2) этап приоритетного зачисления, зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее - места в пределах квот): 
На второй календарный день после дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа об образовании от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

На третий календарный день после дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об 

образовании, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 80% указанных мест ( если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

На шестой календарный день после дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний: завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа об образовании 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 и оригинал документа об образовании, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 
На девятый календарный день после дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний: издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об 
образовании, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

6). второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 100% указанных мест: 
На одиннадцатый календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний: завершается прием заявлений о 
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согласии на зачисление и оригинала документа об образовании от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; в рамках 

каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление' о 

согласии на зачисление и оригинал документа об образовани:и, до заполнения 

100% основных конкурсных мест; 
На четырнадцатый календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

11. Пункт 116 изложить в следующей редакции: 

116. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата заочной формы обучения, на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение 

по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными 

МГАФК самостоятельно, сроки зачисления устанавливаются МГАФК 

самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению МГАФК 

(Приложение 8). 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. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам магистратуры проводится до дня начала 
учебного года. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на заочную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам магистратуры проводится до дня начала 
учебного года. 

12. Пункт 119 изложить в следующей редакции: 

119. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 
представляет, посредством электронной информационной системы МГ АФК, 

помимо документов, указанных в пункте 64 Правил, копию договора о 
целевом обучении. В случае зачисления поступающего, оригинал договора 

им должен быть представлен в академию в течение первого года обучения. 

13. Пункт 130 изложить в следующей редакции: 

130. В исключительных случаях при наличии мест в рамках 

контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, МГ АФК 
. может по разрешению учредителя провести дополнительный прием на 
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обучение (далее - дополнительный прием) в соответствии с ''Правилами в 
сроки, установленные указанной организацией самостоятельно, с 

завершением зачисления, но не позднее 5 календарного дня после издания 
приказов о зачислении за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

14. Пункт 131 изложить в следующей редакции: 

131. Информация о дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде, не позднее даты 

объявления дополнительного приема. 


