
 
 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2017 
 

Зачисление на обучение 
 

1. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, 
к которому при поступлении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг прилагается  оригинал документа установленного образца либо 
его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 
оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на 
зачисление). Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, 
если он был представлен в Приемную комиссию ранее (при подаче заявления о приеме 
или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 
основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.  

Заявление о согласии на зачисление заверяется подписью поступающего и 
подается в Приемную комиссию Института не ранее дня подачи заявления о приеме и 
не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается 
в организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 
заполнения установленного количества мест. 

 

2. Зачислению подлежат поступающие, представившие документы 
установленного образца, заявление о согласии на зачисление в порядке, 
установленном пунктом 10.1 Правил, и заключившие Договор об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования. 

Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу списка 
поступающих до заполнения имеющихся мест для приема. 

3. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 
бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения проводятся в следующие 
сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих – 08 августа 2017 года; 

б) первый этап зачисления по конкурсу: 

10 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
в порядке, установленном пунктом 10.1 Правил; 
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11 августа  2017 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 
первого этапа; 

в) второй этап зачисления по конкурсу: 

16 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
в порядке, установленном пунктом 10.1 Правил; 

17 августа  2017 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 
второго этапа. 

4. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам 
бакалавриата заочной формы обучения, а также на обучение по программам  
магистратуры: 

29 сентября 2017 года завершается прием заявления о согласии на зачисление в 
порядке, установленном пунктом 10.1 Правил; 

02 октября 2017 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 
поступающих. 

4.1. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам  
магистратуры очной и очно-заочной форм обучения: 

30 августа 2017 года завершается прием заявления о согласии на зачисление в 
порядке, установленном пунктом 10.1 Правил; 

31 августа 2017 года издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 
поступающих. 

5. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение 
на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к 
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

 

6. Поступающий (доверенное лицо поступающего), направивший документы 
через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме, при 
представлении заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 
10.1 Правил  представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, а 
также оригинал военного билета (при необходимости). 

7. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте Института, 
доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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