
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления,  

проведения вступительных испытаний,  

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом 

этапе зачисления 
 

1. Сроки проведения приема 

(сроки начала и завершения приема документов) 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

По программам бакалавриата 

 

Общие бюджетные места 
 

20 июня 2016 г. - срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

 

11 июля 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно: 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности; 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно; 

 

26 июля 2016 г. - срок завершения проводимых Академией самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний). 

 

Выделенные бюджетные места 
 

20 июня 2016 г. - срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

08 июля 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно: 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности; 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно;  

14 июля 2016 г. - день завершения приема документов и вступительных испытаний 

 

 

 



Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(по договорам об образовании) 
 

20 июня 2016 г.- срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

10 августа 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно: 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности; 

 от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно;  

19 августа 2016 г. - день завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

 

По программе магистратуры 

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(по договорам об образовании) 
 

20 июня 2016 г.- срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

10 августа 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления; 

19 августа 2016 г. - срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно. 

 

 

 

2. Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

на каждом этапе зачисления 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Этап приоритетного зачисления 
(зачисление без вступительных испытаний,  

зачисление на места в пределах особой квоты) 

 

28 июля 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с п. 6.15 Правил приема. 

 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места  
 

1 августа 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

 



Второй этап зачисления на основные конкурсные места 
 

6 августа 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места.  

 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА В РАМКАХ КЦП 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Этап приоритетного зачисления 
 

18 июля 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с п. 6.15 Правил приема. 

 

Первый этап зачисления  
 

21 июля 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

 

Второй этап зачисления  
 

26 июля 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места.  

 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ)  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

26 августа 2016 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на обучение на места по договорам об 

образовании по программам бакалавриата и по программе магистратуры; заключение с 

поступающими договоров об образовании. 

 

 

 

3. Сроки проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, при приеме на 

обучение: 

 по программам бакалавриата в рамках контрольных цифр проходят  

в период с 12 июля по 26 июля; 

 по программам бакалавриата и программе магистратуры на места по 

договорам об образовании проходят  

в период с 11 августа по 19 августа. 


