
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 

 

Прием документов от поступающих 

 

Прием в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 1 июня 2021 года. 

 Устанавливаются сроки окончания приема документов: 

 у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств – до 18:00 

часов по местному времени 10 августа 2021 г.; 

 у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям – до 18:00 часов по местному времени 15 августа 2021 

г. 
При наличии свободных мест в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах прием 

документов продлевается до 18:00 часов по местному времени 25 ноября 2021 

года. 

 

 Зачисление в ГБОУ ВО СГПИ 

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в установленные сроки:  

 лица, претендующие на зачисление на места в рамках контрольных цифр 

приема лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края – до 18 августа 2021 г.; 

 лица, претендующие на зачисление на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – до 21 августа 2021 г. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам среднего 

профессионального образования в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет средств бюджетных ассигнований Ставропольского края 
проводятся в следующие сроки: 

1) 16 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков поступающих; 

2) 18 августа 2021 г. (до 18:00 часов по местному времени) – 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление;  

3) 19 августа 2021 г. –  издание приказа о зачислении лиц на места в 

рамках контрольных цифр приема лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края;  

4) 20 августа 2021 г. – размещение приказа о зачислении на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

ГБОУ ВО СГПИ. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам среднего 
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профессионального образования на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц,  проводятся в следующие сроки: 

1) 16 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков поступающих; 

2) 21 августа 2021 г. (до 18:00 часов по местному времени) – 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление;  

3) 22 августа 2021 г. –  издание приказа о зачислении лиц на места в 

рамках контрольных цифр приема лиц на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края;  

4) 23 августа 2021 г. – размещение приказа о зачислении на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

ГБОУ ВО СГПИ. 
 


