
Информация о сроках приема по образовательным программам среднего профессионального образования  

на 2023/24 учебный год 

За счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Сроки приема документов, необходимых для поступления 20 июня – 15 августа 
Размещение пофамильного перечня лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждой специальности по различным условиям приема, с указанием среднего балла, 

предметных результатов, результатов индивидуальных достижений и (или) наличия договора о целевом 

обучении 

12 августа 

Предоставление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации 
15 августа 

Издание приказа о зачислении лиц из пофамильного перечня рекомендованных к зачислению при приеме 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представивших 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

16 августа 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Сроки приема документов, необходимых для поступления 20 июня – 29 сентября 
Размещение пофамильного перечня лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждой специальности по различным условиям приема, с указанием среднего балла, 

предметных результатов, результатов индивидуальных достижений и (или) наличия договора о целевом 

обучении 

26 сентября 

Предоставление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации 
29 сентября 

Издание приказа о зачислении лиц из пофамильного перечня рекомендованных к зачислению при приеме 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представивших 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

2 октября 

По договорам с оплатой стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр приема 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Сроки приема документов, необходимых для поступления 20 июня – 30 августа 
Издание приказа о зачислении лиц по договорам с оплатой стоимости обучения сверх установленных 

контрольных цифр приема 
31 августа 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Сроки приема документов, необходимых для поступления 20 июня – 10 ноября  

(при наличии свободных мест) 

Издание приказа о зачислении лиц по договорам с оплатой стоимости обучения сверх установленных 

контрольных цифр приема 
13 ноября 

 



  


