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ИНФОРМАЦИЯ 
О СРОКАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ,  
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАЧИСЛЕНИЯ 

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2020 году 
 

Форма обучения, 
основа обучения 

Завершение 
приема  

заявлений и 
документов 

Интервал проведения 
вступительных 

испытаний 
Сроки зачисления 

Очная бюджет 25 августа - 26 августа – размещение на официальном сайте 
пофамильных списков поступающих, зачисление которых 
может рассматриваться приемной комиссией с указанием 
рекомендованных к зачислению в соответствии с 
контрольными цифрами приема; 

27 августа - завершение приема уведомлений 
установленного образца о намерении обучаться от 
поступающих, рекомендованных к зачислению;  

28 августа - издание приказа (приказов) о зачислении 
поступающих, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших в установленный срок 
уведомления установленного образца о намерении 
обучаться; 

29 августа – опубликование приказа (приказов) о 
зачислении. 

Очная договор 
Специальность 
40.02.02 

15 августа Объявляется 
приемной 
комиссией 
дополнительно 

Первый этап зачисления: 
- 06 июля на сайте Университета размещаются 

пофамильные списки поступающих, заключивших договоры 
об оказании платных образовательных услуг; 

- 07 июля завершается прием уведомлений 
установленного образца о намерении обучаться, 
выполнение договорных обязательств по оплате обучения 
поступающими,  желающими быть зачисленными на первом 
этапе зачисления; 

- 08 июля издается приказ (приказы) о зачислении 
абитуриентов, представивших в личное дело уведомление 
установленного образца о намерении обучаться и 
произведших оплату обучения не позже 07 июля; 

- 09 июля публикуется приказ (приказы) о зачислении 
первого этапа. 

Второй этап зачисления на места, оставшиеся 
вакантными после зачисления первого этапа: 

- 03 августа на сайте Университета размещаются 
пофамильные списки поступающих, заключивших договоры 
об оказании платных образовательных услуг; 

- 04 августа завершается прием уведомлений 
установленного образца о намерении обучаться и 
выполнение договорных обязательств по оплате обучения 

Очная договор 
Другие 
специальности 

27 августа - 
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поступающими; 

- 05 августа издается приказ (приказы) о зачислении 
абитуриентов, представивших в личное дело уведомление 
установленного образца о намерении обучаться и 
произведших оплату обучения не позже 04 августа; 

- 06 августа публикуется приказ (приказы) о зачислении 
второго этапа. 

Третий этап зачисления на места, оставшиеся 
вакантными после зачисления первого и второго 
этапов: 

- 28 августа на сайте Университета размещаются 
пофамильные списки поступающих, заключивших договоры 
об оказании платных образовательных услуг; 

- 29 августа завершается прием уведомлений 
установленного образца о намерении обучаться и 
выполнение договорных обязательств по оплате обучения 
поступающими; 

- 31 августа издается и публикуется приказ (приказы) о 
зачислении абитуриентов, представивших в личное дело 
уведомление о намерении обучаться и произведших оплату 
обучения не позже 29 августа. 

 


