
График работы приемной комиссии, для тех,  
кто поступает на специальности  

ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
На основании Правил приёма на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году 
(на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, № 77, от 25.02.2021 года) 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№№ мероприятие-действие дата примечание 

1 
Начало приема заявления о приеме 
на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению 

20 июня 
для абитуриентов всех 
категорий 

2 
Завершение приёма заявлений о 
приёме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению 

15 августа 

для абитуриентов всех 
категорий. 
ВНИМАНЕИ! 
После 15 августа 
заявления о поступлении 
не принимаются 

3 
Завершение приёма оригиналов 
документа об образовании 

15 августа 

для абитуриентов всех 
категорий, 
абитуриенты, не 
предоставившие в 
приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании исключаются 
из конкурсных списков 

4 
Публикация приказа о зачислении 
лиц рекомендованных к зачислению 
на бюджетные места 

17 августа 

для абитуриентов всех 
категорий, предоставивших 
в приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании 

5 
Формирование списков, 
рекомендованных к зачислению на 
коммерческие места 

17 августа 
для абитуриентов всех 
категорий 

 

Завершение процедуры заключения 
договоров на оказание платных 
образовательных услуг, для 
поступающих на коммерческие места 

25 августа 

для абитуриентов всех 
категорий предоставивших 
в приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании, и заявление 
о согласии на зачисление 
на коммерческой основе 

7 

Публикация приказа о зачислении 
лиц, заключивших договор на 
оказание платных образовательных 
услуг, поступающих на коммерческие 
места 

26 августа 
для абитуриентов всех 
категорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№№ мероприятие-действие дата примечание 

1 
Начало приема заявления о приеме 
на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению 

20 июня 
для абитуриентов всех 
категорий 

2 
Завершение приёма заявлений о 
приёме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению 

5 ноября 

для абитуриентов всех 
категорий. 
ВНИМАНЕИ! 
После 5 ноября 
заявления о 
поступлении не 
принимаются 

3 
Завершение приёма оригиналов 
документа об образовании 

5 ноября 

для абитуриентов всех 
категорий, 
абитуриенты, не 
предоставившие в 
приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании 
исключаются из 
конкурсных списков 

4 
Публикация приказа о зачислении 
лиц рекомендованных к зачислению 
на бюджетные места 

9 ноября 

для абитуриентов всех 
категорий, 
предоставивших в 
приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании 

5 
Формирование списков, 
рекомендованных к зачислению на 
коммерческие места 

9 ноября 
для абитуриентов всех 
категорий 

 

Завершение процедуры заключения 
договоров на оказание платных 
образовательных услуг, для 
поступающих на коммерческие места 

11 ноября 

категорий 
предоставивших в 
приёмную комиссию 
оригинал документа об 
образовании, и 
заявление о согласии на 
зачисление на 
коммерческой основе 

7 

Публикация приказа о зачислении 
лиц, заключивших договор на 
оказание платных образовательных 
услуг, поступающих на коммерческие 
места 

12 ноября 
для абитуриентов всех 
категорий 

 

 

 


