
Сроки приема документов 

Прием  в Университет  по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан.  

Прием документов начинается: 

 по очной форме обучения с 20 июня по 15 августа. 

 по заочной форме обучения с 17 июля по 25 августа.  

При наличии свободных мест в Университете по  очной  форме обучения прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

Зачисление в образовательную организацию 

 

Зачисление поступающих на первый курс проводится по среднему баллу  аттестата 

в следующие сроки: 

Очная форма обучения бюджетные места: 

 17 августа – объявление и размещение на сайте Университета и на 

информационном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению на бюджетные места;  

 18 августа – завершение предоставления оригинала документа 

государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на  бюджетные 

места; 

 19 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 

рекомендованных на бюджет, и предоставивших оригинал документа государственного 

образца об образовании; 

Очная форма обучения на места с оплатой стоимости за обучение: 

 18 августа – объявление и размещение на сайте Университета и на 

информационном  стенде приёмной  комиссии  списка лиц,  рекомендованных  приёмной  

комиссией  к  зачислению на  места с  оплатой  стоимости  за  обучение; 

 с 14 августа по 23 августа – заключение договоров на места с оплатой 

стоимости за обучение; 

 26 августа - завершение предоставления оригинала документа   

государственного образца  об  образовании  лицами,  рекомендованными  на  места  по  

договорам  с  оплатой  стоимости  за  обучение; 

 28 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,  

рекомендованных на места по договорам с  оплатой  стоимости за  обучение  



предоставивших оригинал документа  государственного  образца  об  образовании 

заключивших договор об  оказании  платных услуг и предоставивших в приёмную 

комиссию копию квитанции  об  оплате.  

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению не предоставившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 

установленные настоящим пунктом сроки выбывают из конкурса и  рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

Заочная форма обучения: 

 26 августа – объявление на  официальном  сайте  Университета и на  

официальном стенде  приёмной  комиссии списка  лиц,  рекомендованных  к  зачислению 

по  каждому  направлению  подготовки (специальности)  на   места  с  оплатой  стоимости 

за  обучение; 

 с 21 августа по 29 августа –  заключение договоров на места с оплатой 

стоимости за обучение; 

 30 августа – завершение предоставления оригинала документа   

государственного образца  об  образовании  лицами,  рекомендованными  на  места  по  

договорам  с  оплатой  стоимости  за  обучение; 

 31 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 

рекомендованных к зачислению предоставивших оригинал документа государственного  

образца об  образовании,  заключивших договор об  оказании  платных услуг и 

предоставивших в приёмную комиссию копию квитанции  об  оплате.  

По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации ректором Университета издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных отборочной комиссией к зачислению и 

предоставивших оригиналы соответствующих документов. 

Приказы о зачислении  размещаются на официальном сайте Университета и 

информационных стендах  приёмной  комиссии. 

 


