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ПРИКАЗ 

о Об 2  З10- 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

об утверждении сроков 

проведения приема 

На основании решения Ученого совета Академии от 06.10.2022 № 01 в целях 

обеспечения приема поступающих на обучение в Академию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить сроки проведения приема граждан в 2023 году в Академию для обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры очной и очно-заочной форм обучения за счет средств 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 

числе сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

на каждом этапе зачисления (Приложение). 
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Приложение  
к приказу президента Академии 
от 06.10.2022 № 372 

 

Сроки проведения приема, в том числе сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема оригинала документа установленного образца / заявлений о согласии на зачисление  

на каждом этапе зачисления 

 

БАКАЛАВРИАТ 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Контрольные цифры 

приема (КЦП) 

Договор об оплате образовательных услуг 

1 этап (июль) 2 этап (август) 

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

заявлению 
19 июня 

Срок начала приема документов в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
20 июня 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам: 
- дополнительных вступительных испытаний творческой направленности  

(54.03.01 Дизайн) 
14 июля 16 июля 11 августа 

- вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  14 июля 16 июля 11 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

(иностранные граждане, лица с дипломом СПО/ВО, инвалиды, лица, поступающие 

на направление 54.03.01 Дизайн) 

с 17 июля по 25 июля с 17 июля по 25 июля с 14 августа по 20 августа 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний 
25 июля 25 июля 20 августа 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) 

Публикация конкурсных списков 27 июля 27 июля 22 августа 

Срок завершения приема оригинала документа установленного образца для зачисления от лиц, подлежащих 

зачислению: 

Срок завершения приема заявлений о согласии  на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на 

основном этапе зачисления: - на этапе приоритетного зачисления 28 июля 

- на основном этапе зачисления 
03 августа 

09 августа (акад.) 

10 августа (комм.) 
23-26 августа 

Издание приказов о зачислении: 

- на этапе приоритетного зачисления 29 июля   

- на основном этапе зачисления 
04-09 августа 

10 августа (акад.) 

11-12 августа (комм.) 
26-30 августа 

  



 

МАГИСТРАТУРА 

Контрольные цифры приема и  

Договор об оплате образовательных услуг 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления 19 июня 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно 

14 августа 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний 
18 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно  с 15 августа по 18 августа 

Публикация конкурсных списков 19 августа 

Срок завершения приема оригинала документа установленного образца / 

заявления о согласии на зачисление 
21 августа 

Издание приказов о зачислении 22 августа 
 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  З.И. Сариева 
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