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УПРАВЛЕНИЯ

прикАз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

об утверждении сроков проведения
приема

На основании решения rIеного совета Академии от 24.О9.2021 Ns 01 в целях
обеспечения приема поступilющих на Обl^rение в Дкадемию

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердитЬ срокИ проведоЕИя приема граждан в2022 году в Академию для обуrениrl по
прогрztп{мzlпd бакалавриата и м€гистратуры о.шой и очно-заочной форм обучения за счет средств

федерального бюджета и по договораN{ об оказаrrии платньD( образовательньD( услуг, в том
числе срокИ начала и завершения приеМа документов, необходимьж дIя поступления,
проведения вступительньtх испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление
на каждом этапе зачисления (Приложение).

Президент

И.В.Рассохина

И.В.Богданов

(З87 97) З .И.Сариев?, 29 -84



 

Приложение  

к приказу президента Академии 

от 27.09.2021 № 356 
 

Сроки проведения приема, 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 

 

БАКАЛАВРИАТ 

ОЧНАЯ ФОРМА 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 
20 июня 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам: 

- дополнительных вступительных испытаний творческой направленности (54.03.01 

Дизайн) 
 18 июля 21 августа 

- вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(иностранные граждане, лица с дипломом СПО/ВО, инвалиды)  
18 июля 21 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

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

на направление 54.03.01 Дизайн) 

с 19 июля по 25 июля с 22 августа по 26 августа 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний 
25 июля 26 августа 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) 

Публикация конкурсных списков 27 июля 27 августа 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих: 

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 28 июля   

- на основные конкурсные места 
3 августа 

10 августа (акад.) 

11 августа (комм.) 
28-30 августа 

Издание приказов о зачислении лиц, поступающих: 

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 30 июля   

- на основные конкурсные места 
9 августа 

11 августа (акад.) 

12 августа (комм.) 
29-31 августа 

 



 

 

БАКАЛАВРИАТ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Контрольные цифры приема 

(КЦП) 

Договор об оплате 

образовательных услуг 

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

заявлению 
20 июня 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам: 

- дополнительных вступительных испытаний творческой направленности (54.03.01 

Дизайн) 
 21 августа 

- вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(иностранные граждане, лица с дипломом СПО/ВО, инвалиды)  
21 августа 21 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (иностранные 

граждане, лица с дипломом СПО/ВО, инвалиды, лица, поступающие на направление 

54.03.01 Дизайн) 
с 22 августа по 26 августа 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний 
26 августа 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) 

Публикация конкурсных списков 27 августа 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих: 

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 28 августа  

- на основные конкурсные места 29 августа 29-30 августа 

Издание приказов о зачислении лиц, поступающих: 

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 29 августа  

- на основные конкурсные места 30 августа 30-31 августа 

 

МАГИСТРАТУРА 

Договор об оплате образовательных услуг 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня 

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

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно 

17 августа 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний 
19 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно с 18 августа по 19 августа 

Публикация конкурсных списков 20 августа 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 22 августа 

Издание приказов о зачислении 23 августа 
 


