
1. Академия устанавливает СРОКИ ПРИЕМА на 2023/2024 учебный год 

 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 по программам СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

ЭТАПЫ 
Очная форма 

 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (представляется поступающим лично, направляются в Академию через 

операторов почтовой связи общего пользования или направляются в Академию в 

электронной форме посредством электронной информационной системы Академии);  

01.06.2023 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  
04.08.2023  

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, в том числе 

от поступающих без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 

(или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ либо без проведения 

вступительных испытаний в соответствии с частью 5.2 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (в случае если дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности не 

проводятся) 

18.08.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно: 
22.08.2023 

Сроки публикации конкурсных списков:  23.08.2023 

Сроки зачисления на обучение 

- на этапе приоритетного зачисления 

- основном этапе зачисления 

24.08.2023-

25.08.2023 

25.08.2023-

28.08.2023 

 

2. Академия устанавливает СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 по программам СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

ЭТАПЫ Очная форма  

Сроки публикации конкурсных списков:  23.08.2023 

День и время завершения и выставление отметок об оригинале и 

приема оригинала документа установленного образца (заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг) 

 

 этап приоритетного зачисления (без вступительных испытаний, в 

соответствии с  частью 4 и  (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ) 

24.08.2023 

до 12.00 по местному времени 

 основной этап зачисления (зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний)  

25.08.2023 

до 12.00 по местному времени 

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места  
 

 этап приоритетного зачисления (без вступительных испытаний, в 

соответствии с частью 4 и  (или) 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ) 

25.08.2023 

 основной этап зачисления (зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний)  

28.08.2023 
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