
Порядок зачисления в Университет 

для обучения по программам среднего профессионального образования 

 

1. Зачисление поступающих на обучение по программе среднего 

профессионального образования по очной форме обучения проводится в следующие 

сроки: 

15 августа завершается прием оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

16 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  

2. В случае если численность поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, Университет осуществляет прием на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, в следующем 

порядке: 

- средний балл аттестата; 

- количество баллов по общеобразовательному предмету Литература; 

- количество баллов по общеобразовательному предмету Русский язык; 

- количество баллов по общеобразовательному предмету История; 

- количество баллов по общеобразовательному предмету Физическая культура. 

3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Университет осуществляется до 1 декабря текущего года. Сроки подачи документов, 

сроки проведения вступительных испытаний и сроки зачисления определяются приказом 

по Университету об объявлении дополнительного приёма (набора) и размещаются на 

официальном сайте. 

 

Порядок зачисления в Университет для обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

 

1. Зачисление поступающих на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата, программам специалитета по всем формам обучения 

проводится в следующие сроки: 

1) публикация конкурсных списков - 27 июля; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

 

28-29 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, на места в 

пределах квоты: 

28 июля завершается прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) в 12:00 по московскому 

времени; 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении; 

 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места): 



3 августа завершается прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) в 12:00 по московскому 

времени; 

9 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 

2. Зачисление для обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета очной формы на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится в один этап: 

9 августа осуществляется публикация конкурсных списков поступающих; 

10 августа – день завершения представления оригинала или копии документа 

установленного образца, заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

11 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 

3. Зачисление для обучения по программам бакалавриата очно-заочной и заочной 

форм на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в 

один этап: 

9 августа осуществляется публикация конкурсных списков поступающих; 

10 августа – день завершения представления оригинала или копии документа 

установленного образца, заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

11 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 

4. Зачисление для обучения по программам магистратуры проводится в один этап: 

11 августа осуществляется публикация конкурсных списков поступающих; 

12 августа – день завершения представления оригинала или копии документа 

установленного образца, заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

14 августа издается приказ (приказы) о зачислении.  

 


