Правила подачи документов по почте
в государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет» в 2013 году
Уважаемый абитуриент!
При направлении документов на поступление по почте Вам необходимо:
1. На официальном сайте ННГАСУ по адресу www.nngasu.ru ознакомиться со следующими
документами:
- Правилами приёма в ННГАСУ на 2013/2014 учебный год (далее – Правила приёма);
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
-Свидетельством о государственной аккредитации и Приложениями к ним по выбранным
направлениям подготовки (специальностям);
- примером заполнения заявления о приёме и комментариями;
- Порядком организации конкурса по конкурсным группам, Порядком распределения
зачисленных абитуриентов по профилям (специализациям), Условиями комплектования учебных
групп;
- иными документами, регламентирующими приёмную кампанию в 2013 году.
2. Распечатать и заполнить бланки Заявления о приёме, а также Заявления о распределении
по профилям, если это необходимо (очно, заочно на классическую форму обучения или заочно с
использованием дистанционных технологий), размещённые на официальном сайте ННГАСУ.
3. Приложить ксерокопии документов, удостоверяющих Вашу личность и гражданство,
ксерокопии документов государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные Правилами приёма.
4. Направить документы, указанные в пунктах 2 и 3, через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу: 603950, г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65 (Приёмная комиссия).
5. В сроки, указанные в пунктах 66 – 74 Правил приёма, предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность, и оригинал документа государственного образца об образовании,
ксерокопии которых были направлены Вами по почте, а также не менее 4-х фотографий
(желательно 6 шт.) размером 3 х 4 см на матовой бумаге.
Сроки приёма документов по почте
Документы, высланные Вами по почте, должны быть получены Приёмной комиссией ННГАСУ
в сроки, определённые пунктом 31 Правил приёма.
1. Приём документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста в летний этап приемной кампании 2013 года по очной и
очно-заочной формам обучения завершается:
 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 25 июля;
 у лиц, поступающих на направления подготовки «Дизайн» и «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды», а также на специальность «Монументально-декоративное искусство», при
приёме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой
направленности, – 5 июля;
 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, – 10 июля.
2. Приём документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по заочной форме обучения завершается
5 августа 2012 года.
3. Приём документов в летний этап приемной кампании 2013 года на все реализуемые
направления магистерской подготовки завершается 10 августа.
4. Приём документов в летний этап приемной кампании 2013 года для поступления в ННГАСУ
у лиц, поступающих на второе высшее образование по сокращенной программе, завершается
15 августа.
5. Документы, оформленные ненадлежащим образом (неверно заполненные заявления,
неполный список документов и проч.), а также пришедшие после истечения вышеуказанных
сроков, не рассматриваются и претензии по ним не принимаются.

