САМОЕ ВАЖНОЕ О ПОСТУПЛЕНИИ 2021
Как и когда подавать документы?
19 июня – первый день подачи документов.
Абитуриент имеет право подать пакет документов в 5 различных
вузов на то количество направлений, сколько указано в Правилах приема
конкретного вуза. В КубГТУ – это 5 различных направлений подготовки или
специальностей.
14 июля – последний день подачи документов для поступающих по
результатам внутривузовских вступительных испытаний на очную форму
бакалавриата, специалитета на бюджетные места.
23 июля – последний день подачи документов для поступающих на
программы магистратуры.
29 июля – последний день подачи документов для поступающих
только по результатам ЕГЭ на очную форму бакалавриата, специалитета на
бюджетные места.
Прием документов на очную форму обучения по программам
бакалавриата и специалитета на бюджетные места по результатам ЕГЭ
осуществляется до 29 июля.
Дата подачи документов в период с 19 июня по 29 июля НЕ ВЛИЯЕТ
на положение в конкурсном списке, важна ваша сумма баллов ЕГЭ!
15 августа - последний день подачи документов для поступающих в
инженерно-технологический колледж.

Документы можно подать одним из способов:
1. Онлайн-подача через Личный кабинет абитуриента - РЕКОМЕНДУЕМ!
2. Лично в приёмной комиссии вуза по адресу: г. Краснодар, ул.
Московская, 2 (можно воспользоваться предварительной записью). Вход
в КубГТУ строго в масках! РЕКОМЕНДУЕМ!
3. По почте. Такой способ подачи заявления связан с определенными
рисками, поскольку необходимо, чтобы документы попали в приемную
комиссию
в
определенные
сроки.
Документы,
пришедшие
в
образовательную организацию по почте после завершения срока приема
документов, не рассматриваются.
4. Через портал Госуслуги Суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Документы можно подать только для поступления на очную форму
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на
бюджетные места (в том числе при приеме на целевое обучение), за
исключением приема лиц, имеющих особые права

Пакет документов для поступления в вуз:
- Согласие на обработку персональных данных (заполняется лично в
Приёмной комиссии, либо в личном кабинете абитуриента, при отправке
документов по почте скачать на сайте вуза и заполнить
самостоятельно).
- Паспорт.
- Аттестат о
среднем общем образовании или диплом о среднем
профессиональном образовании (в том числе вкладыш с оценками).
- СНИЛС.
- Заявление о приеме (заполняется лично в Приёмной комиссии, либо в
личном кабинете абитуриента, при отправке документов по почте
скачать на сайте вуза и заполнить самостоятельно по инструкции).
- Заявление о согласии на зачисление рекомендуем подавать после
публикации конкурсных списков, когда вы оцените конкурсную ситуацию и
примете решение о поступлении в один конкретный вуз на одно
конкретное направление или специальность.
- Если вы будете учиться платно, то вместе с заявлением о согласии на
зачисление вы должны заполнить договор об оказании платных
образовательных услуг.
- 4 Фотографии 3х4 матовые (при дистанционной подаче принести в
дирекцию после зачисления, при личной подаче – подаются вместе с
заявлением о согласии на зачисление).
- Медицинская справка 086/у. Для поступления на некоторые
направления подготовки и специальности с обязательным прохождением
нарколога и психиатра.
- Документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных
достижений (при наличии), для начисления дополнительных баллов – до
10 баллов по программам бакалавриата/специалитета); - до 30 баллов
для поступающих по программам магистратуры.
- Документы, подтверждающие наличие особых прав (при наличии).
- Договор о целевом обучении (при наличии).

Что такое заявление о согласии на зачисление,
когда его подавать?
В 2021 году в связи с особенностями проведения приемной кампании
и
соблюдением
мер
предотвращения
угрозы
распространения
коронавирусной инфекции для зачисления на бюджет не обязательно
подавать оригинал аттестата.
Основанием для зачисления на бюджетное место будет подача
заявления о согласии на зачисление, т.е.

заявление о согласии на зачисление = документу об образовании

Абитуриент может направить заявление о согласии на зачисление в
вуз сразу вместе с заявлением о приеме при подаче документов, если готов
сразу сделать выбор и определился с учебным заведением и
направлением подготовки. Но на момент подачи документов абитуриент
еще не сориентироваться окончательно в выборе вуза, направления
подготовки или специальности, т.к. можно подать документы в 5 вузов и на
5 направлений подготовки в КубГТУ. Кроме того, непонятно, на каком
направлении подготовки будут более высокие шансы по конкурсу.
Правильным решением будет направить заявление о согласии на
зачисление в вуз после публикации конкурсных списков, по которым
абитуриент сможет оценить свои шансы на поступление. Конкурсные списки
будут обновляться на сайтах всех вузов не реже 5 раз в день.
Обращаем ваше внимание на новшество 2021 года: в конкурсных
списках теперь не будут указывать Ф.И.О. абитуриентов. Конкурсные списки
теперь будут полностью обезличены: вместо Ф.И.О. будут указаны либо
номера СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный
ему вузом.
При поступлении на бюджетные места заявления о согласии на
зачисление можно подавать только последовательно – при подаче каждого
следующего заявления нужно отозвать предыдущее, независимо от того,
было ли оно подано в тот же или в другой вуз.
Чтобы отозвать заявление о согласии на зачисление, нужно
подать заявление об отказе от зачисления.
Внимание! Если в процессе зачисления выяснится, что у абитуриента
есть не отозванные заявления о согласии на зачисление на бюджетные
места в другие вузы, он никуда не будет зачислен.
Окончание приема заявлений о согласии на зачисление:
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ (очная форма/бюджет)
• для поступающих без вступительных испытаний, поступающих, имеющих
особое право на прием в пределах квоты (инвалиды, дети-сироты и другие
льготные категории), поступающих в пределах квоты приема на целевое
обучение – до 18.00 4 августа;
• для поступающих на основные конкурсные места – до 18.00 11 августа.
При поступлении на бюджетные места на очную форму обучения
абитуриент не может подать заявления о согласии на зачисление в КубГТУ
более трех раз.
Внимание! Абитуриент зачисляется в вуз только в том случае,
если он подал заявление о согласии на зачисление. Без заявления о
согласии на зачисление абитуриент не зачисляется в вуз.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Получить аттестат, дождаться результатов ЕГЭ и подать документы
дистанционно через Личный кабинет абитуриента или лично с
соблюдением масочного режима в приёмной комиссии университета по
адресу г. Краснодар, ул. Московская, 2 (по предварительной записи).
2. Внимательно изучить конкурсные списки поступающих, размещенные на
сайтах вузов 2 августа, и оценить свои шансы на зачисление.

3. Выделить наиболее приоритетный список, в котором абитуриент имеет
хорошие шансы на зачисление, и подать заявление о согласии на
зачисление по приоритетному этапу зачисления до 18.00 4 августа, по
основному этапу зачисления до 18.00 11 августа.

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения

Если вы не прошли на бюджет, то всегда есть возможность заключить
договор на платное обучение. У каждого не прошедшего на бюджет есть
несколько дней в запасе, чтобы успеть запрыгнуть в последний (платный)
вагон). Прием документов на очную форму на места с оплатой
стоимости обучения завершается 20 августа, конкурсные списки – 21
августа, согласия на зачисление ждем до 24 августа, и приказы о
зачислении будут опубликованы на сайте 25 августа.
Для заключения договора достаточно набрать минимальные баллы.
Договор на платное обучение можно оформить лично в приемной комиссии
или через личный кабинет абитуриента, где договор формируется
автоматически при подаче заявления о согласии на зачисление на места с
оплатой стоимости. Вам необходимо будет его распечатать и подписать,
затем отсканировать или сфотографировать и загрузить в личный кабинет.
Договор на обучение в отношении несовершеннолетнего абитуриента
может заключить только один из его родителей (представителей),
совершеннолетний абитуриент вправе самостоятельно заключить договор
на обучение. Обращаем Ваше внимание на то, что работающий родитель
имеет право на получение социальных налоговых вычетов (более
подробную информацию Вы можете получить в инспекции ФНС России по
месту жительства).
Оплата за обучение вносится по семестрам или годам в соответствии
с установленной стоимостью на 2021/22 учебный год по программам
среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
Вступительные испытания с применением дистанционных технологий
Отдельные категории абитуриентов имеют право сдавать внутренние
вступительные испытания (лица со средним профессиональным или
высшим образованием; дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане;
граждане РФ, получившие образование за рубежом, абитуриенты,
поступающие в магистратуру и аспирантуру).
Вступительные испытания КубГТУ будет проводить исходя из
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в очном
формате в главном корпусе университета по адресу г. Краснодар, ул.
Московская, 2, в установленные приёмной комиссией сроки.

Вступительные
испытания
проводятся
с
использованием
дистанционных технологий только для поступающих, проживающих за
рубежом, а также проживающих в субъектах РФ, санитарноэпидемиологическая обстановка в которых не позволяет прибыть
поступающему в место проведения вступительных испытаний лично.
Регламент проведения экзаменов с использованием дистанционных
технологий доступен на нашем сайте. Для подготовки к внутривузовским
вступительным экзаменам вы можете использовать материалы раздела
«Программы вступительных испытаний».
Полную информацию о приёме на обучение в Кубанский
государственный технологический университет вы можете узнать в разделе
Абитуриенту, через колл-центр +7 (800) 100-82-04 и по телефонам горячей
линии.
ИНФОРМАЦИЯ:
Календарь абитуриента бакалавриат, специалитет
Календарь абитуриента магистратура
Календарь абитуриента для поступающих в колледж
Количество мест для приема на обучение
по программам бакалавриата и специалитета
по программам магистратуры
по программам аспирантуры
по программам СПО
Перечень вступительных испытаний с указанием наименования и
приоритетности вступительного испытания
Максимальное и минимальное количество баллов
Расписание вступительных испытаний
Стоимость обучения:
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (PDF, 290 кБ)
в аспирантуре,
по программам СПО
Образец договора об оказании платных образовательных услуг

