
Календарь для поступающего 
 

До проведения ЕГЭ 
 

до 01.02.12 
Вузы и ссузы объявляют правила приема, перечень направлений подготовки, специальностей и 
вступительных испытаний на своем сайте и информационном стенде приемной комиссии 

до 5.07.12 Регистрируются на участие в ЕГЭ те, кто не имел возможности сдать экзамены в основные сроки 
 

Сроки проведения ЕГЭ 
 

20.04.12-04.05.12 Сдают ЕГЭ досрочно те, кто имеет на это право 
28.05.12-16.06.12 Основные сроки проведения ЕГЭ 

18.06.12- 21.06.12 

Для участников ЕГЭ - выпускников текущего года, не сдававших ЕГЭ или  
не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также для участников ЕГЭ, 
результаты ЕГЭ которых были отменены государственной экзаменационной комиссией 
субъекта Российской Федерации (федеральной экзаменационной комиссией) 

07.07.12-16.07.12 

Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, граждан, имеющих среднее 
(полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки 

 
Прием в вузы и ссузы 

 
не позднее 

01.06.12 
Общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки 
(специальности), в том числе по различным формам получения образования 

до 
20.06.12 

Вузы и ссузы объявляют минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по каждому из предметов 

не позднее 
20.06.12 

Вузы и ссузы начинают прием документов (в том числе по почте) 

 
Завершается прием документов (в том числе по почте) 

 

05.07.12 
в вузы на направления подготовки (специальности), при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 

10.07.12 
в вузы на направления подготовки (специальности), по которым проводится дополнительное 
вступительное испытание профильной направленности 

10.07.12 
в вузы от поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно 

25.07.12 
в вузы на направления подготовки (специальности), при приеме на которые учитываются только 
результаты ЕГЭ 

15.08.12 в ссузы на все специальности на базе среднего (полного) общего образования 
25.07.12 Завершаются вступительные испытания, проводимые вузами самостоятельно 

Вузы и ссузы самостоятельно устанавливают сроки приема документов и зачисления на заочную форму 
обучения 

 
 

Зачисление в вузы 
 

27.07.12 

Размещается на официальном сайте и на информационном стенде утвержденный председателем 
приемной комиссии полный пофамильный перечень лиц, зачисление которых может рассматриваться 
приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

I этап 

30.07.12 
Объявляется и размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии: приказ о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные для целевого 



приема; лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний  

31.07.12 

Вузы ежедневно, начиная с 31 июля, (п. 71 Порядок приема в вуз № 2895) обновляют на своих 
официальных сайтах полную информацию о предоставленных оригиналах документов 
государственного образца об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) 

04.08.12 
Завершается представление оригинала документа государственного образца об образовании лицами, 
рекомендованными приемной комиссией к зачислению 

05.08.12 
Объявляется и размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии приказ о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению и представивших 
оригинал документа государственного образца об образовании 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие) оригинал 
документа государственного образца об образовании в установленные сроки, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления 
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в полный 
пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест 

II этап 

05.08.12 

Объявляется и размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии утвержденный председателем приемной комиссии пофамильный перечень лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения 

09.08.12 
Завершается представление оригинала документа государственного образца об образовании лицами, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

10.08.12 
Объявляется и размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии приказ о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания и 
представивших оригинал документа государственного образца об образовании 

 


