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Информация о зачислении поступающих на места в рамках контрольных цифр. 

Зачисление проводится в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 13 августа 2021 г.; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление на места в пределах целевой квоты: 

16 августа 2021 г. в 18.00 (мск) завершается прием заявления о согласии на зачисление, 

который соответствует дню завершения приема оригинала документа установленного образца 

от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты. Лица, до установленного срока не 

представившие копии документа установленного образца, а также отозвавшие заявления о 

согласии на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления; 

17 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, заявления о согласии на 

зачисление, который соответствует дню завершения приема оригинала документа 

установленного образца, из числа поступающих на места в пределах целевой квоты; 

3) зачисление на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основные 

конкурсные места): 

18 августа 2021 г. в 18.00 (мск) завершается прием заявления о согласии на зачисление 

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

зачисленными на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих 

выделяются лица, подавшие заявления о согласии на зачисление, который соответствует дню 

завершения приема оригинала документа установленного образца; 

19 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц на места в рамках 

контрольных цифр приема, подавших заявления о согласии на зачисление, который 

соответствует дню завершения приема оригинала документа установленного образца. 

 

7.4.2. Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

16 августа 2021 г. - размещение списков, поступающих на официальном сайте; 

20 августа 2021 г. в 18.00 (мск) завершается прием заявления о согласии на зачисление с 

приложением копии указанного документа, а также заключение договоров об оказании 

платных образовательных услуг и прием копии платежного документа об оплате обучения в 

соответствии с условиями заключенного договора, от лиц, включенных в списки поступающих. 

 

7.4.3. Лица, до установленного срока, не представившие указанные документы, не 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг и не представившие в 

приемную комиссию копию платежного документа об оплате обучения в соответствии с 

условиями заключенного договора, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

23 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 

зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 

представивших не позднее 20 августа 2021 г. документы установленного образца, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг и произведших оплату обучения, до 

заполнения установленного количества мест (для граждан Российской федерации). 

Для иностранных граждан, поступающих в Центр: 

16 - 26 августа 2021 г. - размещение списков поступающих на официальном сайте; 

27 августа 2021 г. в 18.00 (мск) завершается прием заявления о согласии на зачисление, 



а также заключение договоров об оказании платных образовательных услуг и прием копии 

платежного документа об оплате обучения в соответствии с условиями заключенного 

договора, от лиц, включенных в списки поступающих. 

Лица, до установленного срока не представившие указанные документы, не 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг и не представившие в 

приемную комиссию копию платежного документа об оплате обучения в соответствии с 

условиями заключенного договора, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

30 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 

зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 

представивших не позднее 27 августа 2021 г. заявление о согласии на зачисление, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг и произведших оплату обучения, до 

заполнения установленного количества мест. 

 

7.1. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявления о согласии на 

зачисление, который соответствует дню завершения приема оригинала документа 

установленного образца в соответствии с пунктом 

7.4.1 Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

 

7.2. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

 

7.3. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от 

сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

 

7.4. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года, установленного 

нормативным локальным актом Центра. Центр возвращает документы лицам, не зачисленным 

на обучение. 

 

7.5. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте  и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 

 
 


