
Инструкция по оформлению и предоставлению/отзыве заявления о 

согласии на зачисление через Личный кабинет. 

1. Перейдите по ссылке «Подать согласие на зачисление» в левом боковом меню. 

 

2. На странице: «Подача согласия на зачисление» отображены конкурсы, на 

которые вы зарегистрированы: 

 

Здесь же вы можете выбрать одно из оснований поступления: 

1) «Без вступительных испытаний» – места для призеров и победителей 

олимпиад (https://ba.hse.ru/bolimp). 

2) «Внеконкурсное поступление» – места в пределах особой квоты для приема на 

обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах». 

3) «Целевые места» – места в пределах целевой квоты. 

4) «Места, обеспеченные государственным финансированием» – места за счет 

бюджетных ассигнований в рамках контрольных цифр приема. 

5) «Места с оплатой стоимости обучения на договорной основе» –места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме за счет средств физических 

и(или) юридических лиц. 

 

3. Как подать и отозвать заявление о согласии на зачисление  

1) Подать заявление о согласии на зачисление:  

https://ba.hse.ru/bolimp


 
  Осуществите выбор в поле «Выберите конкурс для зачисления», выберите одно 

из оснований поступления и нажмите на «Сформировать мое заявление». Скачайте 

и распечатайте заявление, подпишите его и создайте электронный образ документа 

путем сканирования или фотографирования. Электронный образ заявления о 

согласии на зачисление загрузите в личный кабинет и нажмите «Отправить 

заявку». После успешной проверки модератором в личном кабинете появится 

сообщение: «Заявление прикреплено». После этого в списках абитуриентов в 

столбце «Наличие согласия на зачисление» около вашей фамилии будет отмечено 

«Да». 

 

2) Отозвать заявление о согласии на зачисление: 

 
Для оформления заявления об отзыве согласия на зачисление отметьте 

флажок «Я хочу отозвать согласие на зачисление». Скачайте и распечатайте 

заявление об отзыве согласия на зачисление, подпишите его и создайте 

электронный образ документа путем сканирования или фотографирования. 

Электронный образ заявления об отзыве согласия на зачисление загрузите в 

личный кабинет в соответствующее поле и нажмите «Отправить заявку». При 

этом в поле со списком конкурсов ничего изменять не нужно. 

 

3) Изменить образовательную программу и (или) вид мест, и (или) основание для 

зачисления (пример заполнения см. ниже):  

Если вы уже подали заявление о согласии на зачисление, но хотите изменить 

образовательную программу, вы можете вновь выбрать конкурс и основание 

поступления: 



 
 

Далее нажмите «Сформировать мое заявление». Система сформирует два 

заявления: об отзыве предыдущего согласия и новое заявление о согласии на 

зачисление. Подпишите их и отправьте заявку. После того, как заявление будет 

отправлено, в личном кабинете появится сообщение: «Заявление прикреплено», а 

предыдущее будет удалено автоматически.  
 

Напоминаем: Для зачисления на образовательную программу поступающий 

подает заявление о согласии на зачисление.  В заявлении о согласии на зачисление 

указываются условия поступления и основание приема (при наличии) по одному 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий 

хочет быть зачисленным. Указанное заявление заверяется подписью поступающего 

и направляется в приемную комиссию тем способом, которым было подано 

заявление о приеме, не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление (до 18:00 часов). 

 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в учебный 

офис НИУ ВШЭ оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе, поданные в 

другие организации.  

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. 

Сроки предоставления заявления о согласии на зачисление: 

− Согласие на зачисление на основании особого права – права на прием без 

вступительных испытаний подается поступающим при подаче заявления о 

приеме; 



− 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих на места в пределах особой квоты и на места 

в пределах целевой квоты;  

− 22 и 23 августа 2020 г. завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления 

на основные конкурсные места; 

− 24 и 25 августа 2020 г. завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. 

 


