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11.4. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие 

сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих - 27 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема: 

29 июля 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или 

более подпунктами пункта 6.18 настоящих правил в различные организации 

высшего образования; 

незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, в пределах квоты целевого приема могут быть использованы для 

зачисления поступающих без вступительных испытаний (если количество 

мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно 

для зачисления поступающих без вступительных испытаний); 

30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема, представивших оригинал документа установленного 

образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 



30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих 

конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без 

вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также на 

количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

3 августа 2015 г.: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, 

включающий в себя лиц, представивших оригинал документа 

установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по 

общему конкурсу (далее - список первого этапа); 

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки первого этапа; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

4 августа 2015 г. из конкурсных списков исключаются лица, 

зачисленные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных 

списках уменьшается на количество заполненных мест; 

6 августа 2015 г.: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают 

из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, 

включающий в себя лиц, представивших оригинал документа 

установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по 

общему конкурсу (далее - список второго этапа); 

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки второго этапа. 

11.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение 

по программам магистратуры сроки зачисления устанавливаются по 

решению Академии. 

11.6. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр. 



11.7. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, 

направившего) документы через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме, при представлении оригинала 

документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление в 

порядке, установленном пунктом 11.1 настоящих правил) представляет 

оригинал документа, удостоверяющего его личность, а также оригинал 

военного билета (при необходимости). 
 

 

Ответственный секретарь  
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