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9.25. Зачисление поступающих на очную форму обучения проводится в следующие 

сроки: 

 а) 5 августа:  

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца на места в пределах целевой квоты, если оригинал не 

представлялся при подаче заявления о приеме; 

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) 7 августа издаются и объявляются приказы: 

-  о  зачислении поступающих, на места в пределах целевой квоты; 

- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, представивших в установленный срок необходимые документы 

(по решению ЦПК); 

в)  9 августа  

-  завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих, включенных в ранжированные списки лиц, 

поступающих на основные конкурсные места; 

 - завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

г) 10 августа издаются и объявляются приказы:  

- о зачислении поступающих на основные конкурсные места, представивших в 

установленный срок необходимые документы; 

- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, представивших в установленный срок необходимые документы; 

д) 14 августа  

-  завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих, включенных в ранжированные списки лиц, 

поступающих на свободные основные конкурсные места; 

е) 15 августа издаются и объявляются приказы:  

- о зачислении поступающих на свободные основные конкурсные места, 

представивших в установленный срок необходимые документы; 

  ж) 18 августа - завершается прием заявлений о согласии на зачисление на свободные 

места, заключение договоров и принятие платежных документов, подтверждающих 

оплату стоимости обучения за первый семестр на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

з) 21 августа  издаются и объявляются приказы:  

- о зачислении поступающих на свободные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, представивших в установленный срок необходимые документы; 

9.26. Зачисление поступающих на обучение на очно-заочную и заочную формы 

обучения проводится в следующие сроки: 

а) 22 августа:  

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца на места в пределах целевой квоты, если оригинал не 

представлялся при подаче заявления о приеме; 



- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих, включенных в ранжированные списки лиц, 

поступающих на основные конкурсные места; 

 - завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) 23 августа издаются и объявляются приказы: 

         -   о  зачислении поступающих, на места в пределах целевой квоты; 

         - о зачислении поступающих на основные конкурсные места, представивших в 

установленный срок необходимые документы; 

- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, представивших в установленный срок необходимые документы; 

 а) 25 августа:  

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) 28 августа издаются и объявляются приказы: 

- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, представивших в установленный срок необходимые документы; 

 

 


