
Шумерлинский район, 2020 

Как подать 

документы в 

университет не 

выходя из дома 

в вуз лично практически невозможно — 
большинство университетов смогут прини-
мать заявления от абитуриентов только ди-
станционно. Шансы поступить будут зави-
сеть от конкурса на выбранную специаль-
ность, результатов ЕГЭ и дополнительных 
испытаний, если они предусмотрены. Пре-
имуществ у какого-либо способа подачи 
документов нет. 

 

Что запомнить 

1. В 2020 году документы на по-
ступление в большинство вузов 
можно подать только дистанци-
онно. 

2. Пакет документов стандартный. 
У каждого вуза могут быть свои 
требования, которые обязательно 
указывают в описании выбранной 
специальности. 

3. Подать документы можно через 
электронную почту вуза, через 
личный кабинет на официальном 
сайте или через портал 
«Госуслуги». 

4. Подать документы онлайн можно 
в пять вузов по трём направлени-
ям. 

5. Онлайн-поступление ничем не 
отличается от классического, пре-
имуществ нет ни в первом, ни во 
втором случае. 

 

Оригиналы документов, как и медицин-
скую справку, можно предоставить после 
зачисления в вуз, на первом году обучения. 

 

МБУ «Централизованная система библиотечного и 
архивного дела Шумерлинского района» 

ул. Чайковского, д. 1 
Телефон: +7(83536)2-66-30 

Эл. почта: shumrazbs@mail.ru 
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891 

Мы в социальных сетях:  
https://ok.ru/profile/566829377499  

https://vk.com/public196215180  



Как подать документы в 

университет не выходя из дома 

 дистанционно 

Подать документы на поступление в вуз он-
лайн можно несколькими способами: 

• через электронную почту вуза; 

• через личный кабинет на сайте вуза; 

через специальный сервис «Поступление в 
вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Сер-
вис запустится уже в июне, но стоит пони-
мать, что это пилотная версия, которая мо-
жет работать нестабильно. 

Как отследить информацию  

о документах 

1 Если выпускник планирует подавать доку-
менты через электронную почту или личный 
кабинет на сайте вуза, всю информацию нуж-
но уточнять по указанным там контактным 
данным. 

2 После отправки пакета документов через 
«Госуслуги», подтверждение о приёме прихо-
дит в течение часа. Свой рейтинг можно от-
следить в списках выбранных вузов. Уведом-
ления обо всех изменениях будут приходить 
на электронную почту, указанную при реги-
страции. 

3 После успешного поступления в один из 
университетов, необходимо подтвердить со-
гласие на зачисление и поставить электрон-
ную подпись. В остальные вузы вам следует 
отправить отказы. 
 

Есть ли преимущество у абитуриентов, 

подающих документы лично 

 

В 2020 году подать документы на зачисление 

Какие документы нужны для  

поступления в университет онлайн 

Для дистанционного поступления в любой вуз 
есть стандартный пакет документов: 

• копия паспорта или другого документа, удо-
стоверяющего личность и гражданство; 

• копия документа о предыдущем образова-
нии; 

• фотографии 3х4 см, 3 шт.; 

• копия военного билета или приписного сви-
детельства; 

• заявление с просьбой о зачислении в вуз — 
бланк заявления нужно скачать с официаль-
ного сайта вуза; 

• медицинская справка формы 086/у — опци-
онально. Если медицинская справка нужна, 
это указывается в описании специальности 
на сайте университета. 

Оригиналы документов можно будет доне-
сти на первом курсе. Это же правило рас-
пространяется и на медицинскую справку. 
Сейчас медкомиссию пройти сложно, поэто-
му этот вопрос можно отложить до стабили-
зации ситуации с COVID-19. 

Имейте в виду, что у вузов могут быть свои 
требования к пакету вступительных доку-
ментов. Обычно их публикуют на офици-
альном сайте выбранного университета. 

Где можно подать документы 

В 2020 году выпускники могут подать доку-
менты одновременно в пять вузов по трём 
направлениям. Приехать в каждый из вы-
бранных университетов лично не всегда воз-
можно, особенно сейчас. 

Вместо посещения можно отправить доку-
менты почтой, у которой, к сожалению, есть 
огромный минус: долгая доставка. Если в до-
кументах будут ошибки, есть риск не успеть 
их исправить. 

Оптимальное решение — дистанционная по-
дача документов в вуз, о которой мы расска-
жем в этой статье. 

 

Когда подавать документы в вуз в 

2020 году 

Из-за пандемии изменились условия зачисле-
ния в высшие учебные заведения на основа-
нии Приказа Министерства науки и высшего 
образования. 

В 2020 году абитуриенты смогут отправить 
пакет документов на зачисление в вуз в пери-
од с 20 июня по 17 августа. Особенностью 
этого года станет то, что приёмная кампания 
стартует до начала ЕГЭ. Напомним, основная 
волна ЕГЭ начнётся только 3 июля. 

Сроки подачи документов на договор могут 
отличаться. Эту информацию лучше уточ-
нить в приёмной комиссии выбранного уни-
верситета. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F73885371%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F73885371%2F

