ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ДЛЯ КАЖДОЙ
СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ
(ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
По договорам об оказании платных образовательных услуг

Университет устанавливает следующие сроки приема документов,
необходимых для поступления по очной и очно-заочной формам обучения.
1.

По программам бакалавриата, программам магистратуры

1 апреля - начало приема документов, необходимых для поступления
27 июля 2016 года- размещение на официальном
информационном стенде списков поступающих

сайте

и

на

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний:
28 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, если указанные лица
одновременно подали заявление о приеме в две или более организаций
высшего образования в соответствии с пунктом 61 Правил;
29 июля 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний;
18 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения;
Размещение на официальном сайте и информационном стенде итоговых
списков поступающих без вступительных испытаний и итоговых списков по
каждому конкурсу.

Лица,
до
установленного
срока
не
представившие
документы
установленного образца (заявление о согласии на зачисление), выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
20 августа - издание и размещение на сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, включенных в список поступающих, приказа о
зачислении лиц, включенных в списки поступающих и представивших в
установленный срок оригиналы документов установленного образца или
заявления о согласии на поступление.

Университет устанавливает следующие сроки приема документов,
необходимых для поступления по заочной форме обучения.
2.

По программам бакалавриата

1 апреля- начало приема документов, необходимых для поступления.
17 октября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по заочной форме обучения;
Размещение на официальном сайте и информационном стенде итоговых
списков поступающих без вступительных испытаний и итоговых списков по
каждому конкурсу.
Лица,
до
установленного
срока
не
представившие
документы
установленного образца (заявление о согласии на зачисление), выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;

18 октября - издаются и размещаются на сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на поступление.
3.
1 апреля

По программам магистратуры
-

начало приема документов;

09 октября - завершение приема оригинала документа установленного
образца или заявления о согласии на зачисление, представившие в
установленный срок оригинал документа установленного образца (заявление
о согласии на зачисление);

11 октября - издаются и размещаются на сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, подавших заявление на поступление.

4. Вступительные испытания, проводимые УРАО
самостоятельно,
проводятся в форме тестирования (бакалавриат), комплексного экзамена
(магистратура) по мере формирования групп. ( Расписание вступительных
испытаний.)
5. Лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца или заявление о согласии на зачисление выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

Время завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца или заявления о согласии на зачисление в состав
студентов - не позднее 18.00 по местному времени.
ОСНОВАНИЕ: подпунка 1-3, п 104 Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2016/17 учебный год» от 14 октября 2015 года №1147 (зарегистрирован в
Минюсте России 30 октября 2015 года, рег.№ 39572), пункт «ф» приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации « О порядке
приема в вузы» от 29 августа 2014 года № АК -2710/05.

