
Приложение 10 

к Правилам приема 

 

Сроки проведения приема, сроки приема документов, необходимых для поступления, сроки подачи документов  

об образовании и заявления о согласии на зачисление при приеме на программы бакалавриата  

в Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»  

в 2021 году 

 
 По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

на места в рамках  

контрольных  

цифр 

на места  

по договорам об  

оказании платных  

образовательных  

услуг 

на места в рамках  

контрольных  

цифр 

на места  

по договорам об 

оказании платных  

образовательных  

услуг 

на места в рамках  

контрольных  

цифр 

на места  

по договорам об  

оказании платных  

образовательных  

услуг 

1. Сроки начала приема документов 19 апреля 19 апреля 19 апреля 19 апреля 19 апреля 19 апреля 

2. Сроки завершения приема документов от 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно 

10 июля 7 августа 9 октября 9 октября Х 9 октября 

3. Сроки завершения приема документов 24 июля 21 августа 23 октября 23 октября Х 23 октября 

4. Сроки завершения вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно 

25 июля 21 августа 23 октября 23 октября Х 23 октября 

5. Сроки зачисления: Х Х Х Х Х Х 

1) сроки публикации конкурсных списков 27 июля 23 августа 25 октября 25 октября Х 25 октября 

2) сроки зачисления на обучение этапа 

приоритетного зачисления: 

Х Х Х Х Х Х 

а) день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление 

28 июля Х Х Х Х Х 

б) день издания приказа (приказов) о зачислении 29 июля Х Х Х Х Х 

3) сроки зачисления на обучение основного этапа 

зачисления: 

Х Х Х Х Х Х 

а) день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление 

3 августа 26 августа 28 октября 28 октября Х 28 октября 

б) день издания приказа (приказов) о зачислении 5 августа 27 августа 29 октября 29 октября Х 29 октября 

 


