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Процедуры зачисления при приеме на места в рамках контрольных цифр по очной форме
обучения проводятся в следующие сроки:
– размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 12
августа;
зачисление на места в пределах целевой квоты:
– 14 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих на
места в пределах целевой квоты;
– 15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, из числа поступающих на места в
пределах целевой квоты;
зачисление по результатам вступительных испытаний на 100% основных конкурсных мест:
– размещение списков поступающих на основные места на официальном сайте и на
информационном стенде – 15 августа;
–
16 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
– 17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц до заполнения 100% основных
конкурсных мест.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и
заочной формам обучения проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.
При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление
проводится в несколько этапов в сроки, установленные приемной комиссией, по мере подачи
оригиналов (заверенных копий) документа установленного образца и документа, подтверждающего
выполнение договорных обязательств.
Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Приемная комиссия возвращает
документы лицам, не зачисленным на обучение.

