Уважаемые абитуриенты!
Предлагаем вам инструкцию по подаче согласия через личный кабинет:
https://abitur.tksu.ru
Согласие на зачисление вы подписываете только в отведенные для этого
дни. Со сроками вы можете ознакомиться по следующей ссылке:
https://tksu.ru/abitur/priem-2020/bachelor2020/Информация%20о%20сроках%20проведения%20приема,%20в%20том%
20числе%20о%20сроках%20начала%20и%20завершения%20приема%20доку
ментов.pdf
Чтобы подписать согласие на зачисление, вы заходите в раздел
«Направления подготовки».

Выбираете

направление

подготовки,

на

которое

собираетесь

подписывать согласие на зачисление, нажимаете на строчку «Прикрепить
согласие на зачисление»

У вас откроется следующее окно:

Далее вам необходимо скачать пустой бланк согласия на зачисление.
Для этого нажимаете кнопку «Пустой бланк согласия на зачисление»:

У вас скачивается пустой бланк согласия на зачисление:

Распечатываете данную форму, от руки заполняете всю необходимую
информацию, ставите все подписи.
После этого вам необходимо отсканировать все страницы согласия.
Объединить все страницы в один документ можете по следующей ссылке:
https://pdf.io/ru/jpg2pdf/
Также сканы можно делать с телефона и там же объединить несколько
страниц:
Сканер «Office Lens» для Android - https://vk.cc/asAyEz
Сканер «Office Lens» для iOS - https://vk.cc/as1Kpi
Прикрепить скан согласия необходимо в том окне, где его
распечатывали. Затем нажимаете кнопку «Сохранить».

После

прикрепления

согласия

на

зачисление

вам необходимо

обязательно нажать зеленую кнопку

Теперь вам необходимо дождаться ответа модератора.
Желаем Вам удачи!
По всем возникшим вопросам обращаться:
тел.: (4842) 57-44-41
E-mail: priem@tksu.ru
Наша группа вКонтакте: www.vk.com/priem_tksu
СПАСИБО, ЧТО ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ИМЕННО У НАС!

19 августа на сайте будут опубликованы рейтинговые списки
— https://tksu.ru/abitur/ranking-lists.php
Зачисление происходит в 4 этапа:
0 этап – зачисление лиц, имеющих особое право и лиц, поступающих
по целевой квоте. Прием согласий о зачислении (с обязательством
предоставления оригинала) — 20 и 21 августа, приказ о зачислении будет
опубликован на сайте 22 августа.
1 этап – зачисление по общему конкурсу на 80% бюджетных мест.
Прием согласий о зачислении (с обязательством предоставления оригинала)
— 22 и 23 августа, приказ о зачислении 24 августа.
2 этап – зачисление по общему конкурсу на 20% бюджетных мест.
Прием согласий о зачислении (с обязательством предоставления оригинала)
— 24 и 25 августа, приказ о зачислении 26 августа.
3 этап – зачисление на места с оплатой стоимости обучения (платные
места). Прием согласий о зачислении до 29 августа, приказ о зачислении 31
августа. Также до 29 августа необходимо заключить договор и оплатить
обучение за необходимый период, предоставив квитанцию об оплате (!) в
планово-договорной отдел.
Когда выложат рейтинговые списки, Вы можете быть в середине
списка. Но зачислены будут те, кто подаст заявление о согласии на
зачисление. Рейтинговые списки будут обновляться, и Вы сможете
отслеживать, сколько подано согласий на зачисление до Вас. Например, на
направление подготовки за вычетом мест для лиц, имеющих особое право
и лиц, поступающих по целевой квоте, на общий конкурс остается 10
бюджетных мест. По первому этапу зачислят 8 человек (80%), по второму
этапу оставшихся 2 человека (20%). Если Вы написали согласие и в списке
на 40 месте, но до Вас менее 8 согласий (на момент завершения приема
согласий о зачислении), то Вы пройдете на бюджет по первому этапу.
На бюджетные места написать согласие о зачисление Вы можете
дважды, т.е. написав согласие о зачислении на направление подготовки
один раз, Вы можете его отозвать и написать согласие на другое
направление подготовки. Переписывать согласие о зачислении если вы не
прошли по первому этапу, но проходите по второму этапу — не нужно.

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. Выбрать
вуз потом, после подачи нескольких заявлений о согласии, будет нельзя.
На места с оплатой стоимости обучения количество согласий не
ограничено.

