
Приложение 2 

к Правилам приёма на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в СибГУТИ на 2021/2022 учебный год 

 

Сроки проведения приема документов, и процедур зачисления  

на 2021/2022 учебный год  

для обучения по программам среднего профессионального образования 

 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 
 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения в рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в 

следующие сроки: 

 начало приёма документов, необходимых для поступления – 18 июня; 

 последний день приёма заявлений – 15 августа; 

 не позднее 15 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 завершение приема оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации от лиц, включенных в списки поступающих (далее – документ об образовании)  

– 16 августа; 

 18 августа издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, подавших 

в установленные сроки оригинал документа об образовании из числа поступающих.  

 

2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 
 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения на места по договорам оказании платных образовательных услуг (далее 

– внебюджет) проводится в следующие сроки: 

 начало приёма документов, необходимых для поступления – 18 июня; 

Зачисление проводится в два  этапа: 

I этап зачисления:  

 последний день приёма заявлений – 15 августа; 

 не позднее 18 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 завершение приема оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации от лиц, включенных в списки поступающих (далее – документ об образовании)  

– 19 августа; 

 20 августа издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, подавших 

в установленные сроки оригинал документа об образовании из числа поступающих.  

II этап зачисления:  

 последний день приёма заявлений – 15 августа; 

 не позднее 26 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 завершение приема оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации от лиц, включенных в списки поступающих (далее – документ об образовании)  

– 27 августа; 

 30 августа издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, подавших 

в установленные сроки оригинал документа об образовании из числа поступающих.  


