
Сроки приема документов 

Cроки начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления и сроки проведения вступительных испытаний:  

Институт самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением 
следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной 

форме обучения, которые устанавливаются институтом в соответствии с 
настоящим пунктом: 

1) по программам бакалавриата: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - не позднее 20 июня; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности – 25 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам иных вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, - 25 июля; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 
(далее - день завершения приема документов), - 29 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно, - 1 августа; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 
(далее - зачисление): 

публикация конкурсных списков - 2 августа; 
срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 
приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 
пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение 

(далее вместе – квоты) - 4 августа; 
издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот - 6 августа; 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
основные конкурсные места - 11 августа; 

издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на основные конкурсные места - 17 августа; 

Сроки завершения приема документов от поступающих с 
прохождением вступительных испытаний, проводимых организациями 

высшего образования самостоятельно, устанавливаются указанными 
организациями; 

2) по программам магистратуры по очной, заочной формам обучения:  



срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - не позднее 20 июня; 

срок завершения приема документов – 15 августа. 
по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
с 20 июня по 30 сентября 2021 года. 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно 
вступительных испытаний, (далее - день завершения вступительных 

испытаний) – 25 сентября; 
При приеме в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» на обучение по заочной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр, а также по договорам об 
оказании платных образовательных услуг: 

По программам бакалавриата с 20 июня по 30 сентября 2021 года; 
Институт может проводить дополнительный прием на вакантные места 

(далее - дополнительный прием). 
Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной 

форме обучения завершается не позднее 31 декабря. 
 


