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об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего 

из числа зачисленных на обучение. 

10.12. При приеме на обучение незаполненные места особой квоты, 

выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» под-

пункта 5 пункта 1.7 Правил приема, используются как места особой квоты 

или целевой квоты. 

10.13. Незаполненные места в пределах квот используются для зачис-

ления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

10.14. В случае если после завершения зачисления имеются незапол-

ненные места, Академия может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

10.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в Академии и ее 

филиалах устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме: 

а) публикация конкурсных списков – 23 августа; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа 

об образовании установленного образца, оплаты за обучение – 26 августа; 

в) издание приказа о зачислении – 29 августа; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) публикация конкурсных списков – 24 октября; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа 

об образовании установленного образца, оплаты за обучение – 28 октября; 

в) издание приказа о зачислении – 31 октября. 

10.16. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превы-

шено по решению Академии. При принятии указанного решения Академия 

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимально-

го количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необ-
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1.13. При приеме на обучение по программам бакалавриата места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

а) срок начала приема документов – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 5 августа; 

в) день завершения приема – 19 августа; 

1) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) срок начала приема документов – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 7 октября; 

в) день завершения приема документов – 21 октября. 

1.14. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоя-

тельно, для поступающих на программы бакалавриата на места в рамках кон-

трольных цифр приема по очной форме обучения, проводятся в период 

с 12 по 25 июля, по очно-заочной и заочной формам обучения – с 10 по 

22 октября по расписанию, утверждаемому приемной комиссией. 

1.15. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоя-

тельно, для поступающих на программы бакалавриата на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения про-

водятся в период с 8 по 20 августа, по очно-заочной и заочной формам обу-

чения – с 10 по 22 октября по расписанию, утверждаемому приемной комис-

сией. 

1.16. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой Академией. Председате-

лем приемной комиссии является ректор Академии. Председатель приемной 

комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который 
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