«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ПГУТИ
________________ В.А.Андреев
«__24__» _______09_____ 2014 г.

Информация
о сроках приёма для каждой совокупности условий поступления
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
1) начало приема документов, необходимых для поступления, - 19 июня
2015 года;
2) при приеме на общие бюджетные места:
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых ПГУТИ самостоятельно;
- срок завершения проводимых ПГУТИ 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), - 24 июля 2015 года;
3) при приеме на выделенные бюджетные места:
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых ПГУТИ самостоятельно, - 8 июля 2015 года;
- день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14
июля 2015 года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам
магистратуры сроки, указанные в пункте 17 Правил устанавливаются ПГУТИ
самостоятельно.
Срок приема документов и заявлений на согласие для обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очнозаочной формам обучения от поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания (имеющих необходимое количество баллов ЕГЭ) до 1 сентября 2015 года, по заочной форме обучения – до 10 октября.

Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по
заочной форме обучения на бюджетной основе:
- для лиц, поступающих на базе профессионального образования на
образовательные программы бакалавриата по результатам вступительных
испытаний, форма которых определяется ПГУТИ самостоятельно
10 августа;
- до 15 августа – для лиц поступающих по результатам ЕГЭ.
Вступительные испытания для поступающих на заочную форму
обучения на бюджетной основе проводятся в период с 10 августа по 15
августа 2015 года.
Сроки приёма документов для обучения по программам магистратуры
на очную и заочную форму обучения устанавливаются согласно «Положения
о магистратуре»
Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие
сроки:
1) при приеме на общие бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих - 27 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого
приема (далее - места в пределах квот):
29 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 69 Правил приема в
различные организации высшего образования;
30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без
вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших
оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний,
а также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же
условиям поступления;
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в
соответствии с пунктом 118.1 Правил приема;
3 августа 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления по общему конкурсу;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного
списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на
количество заполненных мест;
6 августа 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
2) при приеме на выделенные бюджетные места в ПГУТИ:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих - 15 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квот:
16 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 69 Правил приема в
различные организации высшего образования;
17 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без
вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших
оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
17 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний,
а также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же
условиям поступления;

количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в
соответствии с пунктом 118.1 Правил приема;
21 июля 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
22 июля 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного
списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на
количество заполненных мест;
24 июля 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
27 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
д) 27 июля 2015 года:
незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим
бюджетным местам;
после указанного добавления мест количество общих бюджетных мест в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и (или) в пределах
квоты целевого приема может быть увеличено в порядке, установленном
ПГУТИ самостоятельно.
При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме
обучения, срок зачисления устанавливается не позднее 10 октября 2015
года.
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых ПГУТИ
самостоятельно вступительных испытаний, указанных в подпункте "б"

пункта 19, вступительных испытаний, указанных в пунктах 21 и 27 Правил
приема - 10 августа 2015 года.
Для поступающих на заочную форму обучения по программам
бакалавриата и срок завершения проводимых ПГУТИ самостоятельно
вступительных испытаний, указанных в подпункте "б" пункта 19, пунктах 21
и 27 Правил прием, срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких
вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ), - 15 августа 2015 года.
Приказ на зачисление поступивших на заочную форму обучения на
места в рамках контрольных цифр издается и размещается на официальном
сайте 18 августа 2015 года.
Зачислению на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата по заочной формам
обучения подлежат поступающие успешно сдавшие вступительные
испытания и представившие оригинал документа установленного образца
или заявление о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом
116 Правил приема до 10 октября 2015 года.
Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на
места в рамках контрольных цифр.
Зачислению на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения и по программам
магистратуры по очной форме обучения подлежат поступающие успешно
сдавшие вступительные испытания и представившие оригинал документа
установленного образца или заявление о согласии на зачисление в порядке,
установленном пунктом 116 Правил приема до 1 сентября 2015 года.
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