Информация о сроках проведения приема документов,
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии
1.18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр (за счёт бюджетных
ассигнований) по очной форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
1 Начало приема документов, необходимых для поступления
20 июня 2019 года
2 Завершение
приема
документов,
необходимых
для 07 июля 2019 года
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности
3 Завершение
приема
документов,
необходимых
для 13 июля 2019 года
поступления на направления 50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки и 50.03.04 Теория и история искусств, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно
4 Завершение
вступительных
испытаний,
проводимых 26 июля 2019 года
академией самостоятельно (далее – день завершения
вступительных испытаний)
5 Завершение приема документов от лиц, поступающих на 26 июля 2019 года
обучение по результатам ЕГЭ на направления 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки и 50.03.04 Теория и история
искусств
2) по программам магистратуры:
1 Начало приема документов, необходимых для поступления
20 июня 2019 года
2 Завершение
приема
документов,
необходимых
для 24 июля 2019 года
поступления
3 Завершение вступительных испытаний
27 июля 2019 года
1.19. При приеме на обучение по очной форме по договорам об оказании платных
образовательных услуг, а также по заочной форме обучения устанавливаются следующие
сроки:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
1 Начало приема документов, необходимых для поступления
20 июня 2019 года
2 Завершение
приема
документов,
необходимых
для 07 июля 2019 года
поступления, от лиц, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности
3 Завершение
приема
документов,
необходимых
для 13 июля 2019 года
поступления на направления 50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки и 50.03.04 Теория и история искусств, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно
4 Завершение
вступительных
испытаний,
проводимых 26 июля 2019 года
академией самостоятельно (далее – день завершения
вступительных испытаний)
5 Завершение приема документов от лиц, поступающих на 28 августа 2019 года
обучение по результатам ЕГЭ на направления 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки и 50.03.04 Теория и история
искусств
6 Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на 1 этап:
места по договорам об оказании платных образовательных 07 августа 2019 года
услуг от лиц, включенных в списки поступающих
2 этап:

2

7

19 августа 2019 года
3 этап:
28 августа 2019 года
Издание приказов о зачислении на места по договорам об 1 этап:
оказании платных образовательных услуг
09 августа 2019 года
2 этап:
21 августа 2019 года
3 этап:
30 августа 2019 года

1.20. Поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания и участвующие в
конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований),
но не подавшие в установленные сроки документы на участие в конкурсе на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, могут подать заявление о
согласии на зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг и участвовать на конкурсной основе в приеме на платную форму обучения,
используя баллы вступительных испытаний, полученные ранее.
10. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
10.10. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах
квот):
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(далее - основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в
большую сторону):
1 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления);
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места;

3

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
10.11. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
10.12 Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний,
лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
10.13. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в
академию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на
зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в академию на указанные места, то поступающий одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
10.14. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.

