СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
Очная форма обучения сроки приѐма документов и зачисления на очную
форму обучения на бюджетные места:
Приѐм на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
проводится в следующие сроки:
• начало приѐма документов, необходимых для поступления - 20 июня;
• завершение приѐма документов, необходимых для поступления:
 11 июля - от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом
самостоятельно;
 26 июля - от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр
без
прохождения
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно.
Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для
поступающих на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр: с 11
июля по 26 июля.
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня
2016г.
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
Зачисление без вступительных испытаний, имеющих особые права, в пределах
квоты и на места в пределах квоты целевого приѐма
До 26 июля при подаче заявления о приеме с использованием особого права
абитуриент должен представить оригинал документа об образовании.
27 июля размещаются на официальном сайте УрТИСИ СибГУТИ конкурсные
списки поступающих.
28 июля завершается прием 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.
29 июля:
• издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приѐма лиц, имеющих особые права, поступающих на
места в пределах квоты целевого приѐма;
• количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на
количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на
места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа

установленного образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в
пределах квоты приѐма лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приѐма;

I этап зачисления на бюджет на общих основаниях
1 августа:
 завершается приѐм заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документов об образовании от поступающих, включенных в конкурсные списки,
желающих быть зачисленными на первом этапе;
 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до
заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
3 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении поступающих, включенных в списки первого этапа и представивших
оригинал документа установленного образца.
II этап зачисления на бюджет на общих основаниях
4 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе,
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
6 августа:
 завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 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 формируется список, включающий в
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до
заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу;
8 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа и
представивших оригинал документа установленного образца
Сроки приѐма документов и зачисления на очную форму обучения на места с
оплатой стоимости обучения (внебюджет):
по 17 августа – приѐм документов;

10 июля – завершение приѐма документов от поступающих по результатам
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ (Расписание экзаменов (поток
1)будет опубликовано не позднее 1 июня 2016г.)
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТ (платное)
Сроки зачисления (зачисление проводится в 3 этапа):
I этап зачисления на внебюджет (платное обучение):
3 августа – последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
4 августа – зачисление из конкурсного списка на направления, на которых нет
бюджетных мест.
издание приказа о зачислении.
II этап зачисления на внебюджет (платное обучение):
8 августа – на официальном сайте размещаются конкурсные списки на места с
оплатой стоимости обучения с выделением с писков лиц, рекомендованных к
зачислению на втором этапе.
10 августа – последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
11 августа – издание приказа о зачислении.
III этап зачисления на внебюджет (платное обучение):
17 августа – последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
18 августа – издание приказа о зачислении.

