
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 апреля 2020 г. № 547 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» внесены изменения в сроки 

приема. 

 

1. Сроки проведения приема: 

 

 Очная и очно-заочная 

формы обучения 

Заочная форма 

обучения 

Срок начала приема 

документов, необходимых 

для поступления 
19 июня 19 июня 

Срок завершения приема 

документов от лиц, 

поступающих на обучение 

по результатам 

вступительных 

испытаний, проводимых 

НЧОУ ВО АЛСИ 

самостоятельно 

 

9 календарных дней с 

даты объявления 

результатов ЕГЭ 

I  этап - 10 августа 

II  этап - 12 октября  

Срок завершения 

проводимых институтом 

самостоятельно 

вступительных испытаний  
 

 

23 календарных дня с 

даты объявления 

результатов ЕГЭ 

I  этап - 25 августа 

II  этап - 26 октября 

Срок завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

без прохождения 

вступительных испытаний 

 

Не ранее 23 

календарных дня с 

даты объявления 

результатов ЕГЭ 

I  этап -  25 августа 

II  этап - 26 октября 

 

40 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ - срок 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, а также приема документов, необходимых для 



поступления, от вышеуказанных лиц, имеющих результаты вступительных 

испытаний. 

 

47 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ - срок 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, имеющих результаты 

вступительных испытаний. 

 

2. Сроки проведения вступительных испытаний: 

 

Уровень 

образования  

Очная и очно-заочная 

формы обучения 

Заочная форма обучения 

Бакалавриат  Не ранее 10 дней с даты 

объявления результатов 

ЕГЭ - не ранее 23 

календарных дня с даты 

объявления результатов 

ЕГЭ 25 августа 

I  этап - 11 августа - 25 

августа 

II  этап - 13 октября – 26 

октября  

 

3. Даты издания приказов о зачислении 

 

По очной и очно-

заочной формам 

обучения 

Приказ (приказы) о 

зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление 

На третий календарный 

день после дня 

завершения приема 

документов и 

вступительных 

испытаний 

По заочной форме 

обучения 

1. Приказ (приказы) о 

зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление 

2. 28 октября 

На третий календарный 

день после дня 

завершения приема 

документов и 

вступительных 

испытаний 
 

В случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы организации и проведения приема на обучение в 

образовательные организации после указанных дат, приемная комиссия 

вносит соответствующие изменения в размещенную на официальном 

сайте и на информационном стенде информацию о приеме на обучение 

по мере их утверждения. 

 

 

Председатель приемной комиссии                                             А.В. Федотов 
 


	1. Сроки проведения приема:

