
Абитуриент, поступай правильно – не упусти удачу!

Завершился прием документов от абитуриентов. Что делать дальше, и
на  какие  даты  особенно  следует  обратить  внимание,  советует  приемная
комиссия. 

27  июля на  сайте  приёмной  комиссии  в  разделе  «Абитуриенту»
pgsha  .ru появился  полный  ранжированный  список  поступающих  с
информацией  о  количестве  баллов  по  вступительным  испытаниям  и
индивидуальным достижениям, о наличии копии или оригинала документа
об образовании и заявления о согласии на зачисление. 

Для зачисления поступающий должен подать заявление о согласии на
зачисление,  к  которому  прилагается  оригинал  документа  об  образовании
(аттестат или диплом). Приложение оригинала документа об образовании не
требуется, если он был представлен в приемную комиссию Академии ранее
(при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии
на зачисление).

Заявление  о  согласии  на  зачисление  на  бюджетные  места  (в  рамках
контрольных цифр приема), может быть подано не более двух раз. 

Процедура зачисления на бюджетные места по очной и очно-заочной
формам обучения (уровень подготовки – бакалавриат. специалитет)

28 июля в 18.00 завершился прием заявлений о согласии на зачисление
и  оригиналов  документов  об  образовании  от  лиц,  поступающих  без
вступительных испытаний, и от лиц, поступающих на места по особой квоте
и квоте целевого приема.

29  июля издан  приказ  о  зачислении  лиц,  подавших  заявление  о
согласии  на  зачисление,  из  числа  поступающих  без  вступительных
испытаний, поступающих на места по особой квоте и квоте целевого приема. 

Зачисление  по  результатам  вступительных  испытаний  на  основные
места  в  рамках  контрольных  цифр,  оставшиеся  после  зачисления  лиц,
поступающих на места по особой квоте и квоте целевого приема (далее –
основные  конкурсные  места),  осуществляется  в  следующей
последовательности:

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 80% указанных мест:

1  августа  в  18.00 завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в
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списки  поступающих  на  основные  конкурсные  места  и  желающих  быть
зачисленными на первом этапе зачисления; 

3  августа издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление  о  согласии  на  зачисление,  до  заполнения  80%  основных
конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 100% указанных мест:

6  августа  в  18.00 завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места. 

8  августа издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление  о  согласии  на  зачисление,  до  заполнения  100%  основных
конкурсных мест.

Процедура зачисления на бюджетные места по очной и заочной формам
обучения (уровень подготовки – магистратура):

19  августа  в  18.00 завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места. 

21  августа издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление о согласии на зачисление

Процедура зачисления на бюджетные места по заочной форме обучения
(уровень подготовки – бакалавриат и специалитет):

17 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и
оригиналов  документов  от  лиц,  включенных  в  списки  поступающих  на
конкурсные места по заочной форме обучения

21  августа издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление  на  места  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг  по  очной,  очно-заочной  и  заочной  формам
обучения (уровень подготовки – бакалавриат и специалитет):

26 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление и
оригиналов  документов  от  лиц,  включенных  в  списки  поступающих  на
конкурсные места.

28 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, представивших оригинал документа об
образовании.


