
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

При приеме на обучение по программам бакалавриата места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

а) срок начала приема документов – 19 апреля; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, – 7 августа; 

в) день завершения приема – 21 августа; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) срок начала приема документов – 19 апреля; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, – 9 октября; 

в) день завершения приема документов – 23 октября. 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, 

для поступающих на программы бакалавриата на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

проводятся в период с 9 по 21 августа, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – с 11 по 23 октября по расписанию, утверждаемому приемной 

комиссией. 

Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – представили документ установленного образца (оригинал документа, 
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или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо 

уникальную информацию о документе установленного образца посредством 

ЕПГУ. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

Академию по различным условиям поступления. 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о 

зачислении. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в Академии и ее 

филиалах устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме: 

а) публикация конкурсных списков – 23 августа; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа об 

образовании установленного образца, оплаты за обучение - 26 августа; 

в) издание приказа о зачислении – 27 августа; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) публикация конкурсных списков – 25 октября; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа об 

образовании установленного образца, оплаты за обучение – 28 октября; 

в) издание приказа о зачислении – 29 октября. 

 

 


