Зачисление на обучение по программам высшего образования
I. В соответствии с п. 118.2. «Правил приема для поступающих в ФГБОУ
ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»
«Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются из списков,
поступление в соответствии с которыми является для них менее
приоритетным».
II. В соответствии с письмами заместителя министра образования и науки
Российской Федерации Климова А.А. от 08.05.2015 г. № АК-1560/05 «О
зачислении на обучение по программам высшего образования» и от 09.07.2015 г. №
АК-1943/05 «О зачислении на обучение в рамках контрольных цифр приема по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения»:
1. если абитуриенты, включенные в приказ о зачислении
- на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона
N 84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
(выделенные места) (зачисление 22.07.2015 г.);
- на места по целевому приему (зачисление 30.07.2015 года);
- на места квоты приема лиц, имеющих особое право (зачисление 30.07.2015 года)
желают быть зачисленными по иному вышестоящему приоритету (меньшее число
соответствует более высокому приоритету), указанному в заявлении абитуриента, и
проходят по конкурсу на первом этапе зачисления на места общего конкурса
(зачисление 04.08.2015 года, 80 % конкурсных мест по общему конкурсу), то они
должны «отозвать документы», то есть оформить заявление на отчисление до
18.00 часов 03.08.2015 года в Приемной комиссии ФГБОУ ВПО «ПГЛУ».
2. если абитуриенты, включенные в приказ о зачислении
- на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона
N 84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
(выделенные места) (зачисление 22.07.2015 г.);
- на места по целевому приему (зачисление 30.07.2015 года);
- на места квоты приема лиц, имеющих особое право (зачисление 30.07.2015 года);
- на первом этапе (зачисление 04.08.2015 г., 80 % конкурсных мест по общему
конкурсу)
желают быть зачисленными по иному вышестоящему приоритету (меньшее число
соответствует более высокому приоритету), указанному в заявлении абитуриента, и
проходят по конкурсу на втором этапе зачисления на места общего конкурса
(зачисление 07.08.2015 года, 20 % конкурсных мест по общему конкурсу), то они
должны «отозвать документы», то есть оформить заявление на отчисление до
18.00 часов 06.08.2015 года в Приемной комиссии ФГБОУ ВПО «ПГЛУ».

