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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РДЙОН

об изменении сроков IIроведения
шриема в ЧОУ ВО кТольяттинская
академия ушравления)

На основании приказа Министерства IIауки и высшего образования Российской

Федерации от 15.06.2020 Ns 726 коб особенностях приема на обуrение по обраЗоватепьныМ

ПРОГРil'IМаN,I высшегО образоваЯия - прогрtlп{мtлп{ бакалавриата, процрtlI\,Iмап{ специаJIитета,

програп{М€lммаГисТратУры'flрогр{lN,IМtlNlпоДгоТоВкинеlцgо-''.ДагогическихкаДроВВ

аспирzlIIтУр eHa2020l21 уlебнЬй год) в цоJUtХ обеспечеНия приема постуIIztюЩих Еа Обl^rение в

Академию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать уtратившим силу прикtlз oT24.09.2019 Ns 252 <Об рверждении сроков

проведония приома)).

2. Утверлить в новой редакции сроки проведениJI приема граждаН в2020 году В

дкадемию для обуrениrt по програп,Iмам бакалавриата и магистратуры очной и очно-заочной

форм обуrения за счет средств федершlьного бюджета и по договорам об оказшrии платньIх

образовательньIх услуг, в том числе сроки начапа и зzlвершения приема докр[ентов,

необходиМьж длЯ поступлеНия, провеДения встуПительньIх испытаний, завершения приема

заявлений о согласии на зачисление на кФкдом этапе зачисления (Приложение).

Президент

И.В.Рассохина

И.В.Богданов

(3 6900) З .И.Сариев&, 29 -84



Приложение
к приказу президента Академии
от "/8.. Р6.ffi$Nп.Хаý

Срокu проведевпЯ црдсмt, в том чцсПе срокп пдчlJIа ц завершсппя црпемr доцrмевтов, пеобхормы! JIуIя поgцд!J!ецця, проЕедеЕцr

-_,!9щгIельЕь,rх 

псць[геЕd, !sвершешr, приемд заявJrепЕй о соглtспч цt здtIцсJlGЕце п8 к!?ц(ом этаце здIIцсJIGпп!

иема документов, необходимых для от лиц, поступающих на об}лrение по результатам:- дополнительных вступительных испытаний творческой
54.03.0l 25 wоля (1-я волна)

- встуПительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(иностранные граждане, лица с дипломом спо, во) 0l авryста (l-я волна)

l5 авryста (2-я волнавступительные испытания, проводимые Дкадемией
самостоятельнQ (по9цпаюIцие на направление 54.0з.0 1

с 27 июля по 31 шоля с |7 авryста по 25 авryста
Вступительные испыт ания, проводимые Академией
самостоятельно (иностранные граждане, лица с дипломом спо/ во с 0З авryста по 18 авryста с 03 авryста по 18 авryста (1 волна)

с 17 авryста по 25 августа (2 волна

посryплениrt, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 18 авryста (1-я волна)
25 авryста (2-яволна)

Срок 3авершения проводимых Академией самосто"r.йБ 18 авryста ( 1-я волна)
25 aBrycTa (2-яволна

ема заявлений о согласии на зачисление от
-бeзBсTyПиTeлЬнЬIхисПъIтaний,ПoстyпaюЩихнaмес'uffi

_ на основные конкурсные места 2З авryста (l этап зачисления) 26 авryста (l этап зачисления)
28 авryста (2 этап зачислениrI

20 шоня

постуIшениrI, от Лиц, поступаюIцих на обучение по результатам
димых Академией самостоятельно

СРОК 3аВеРШения проводимых Академией Самосто"r.rr"*

с 24 авryста по 25 авryста
заявлений о согласии на зачисление


