
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

 
Прием документов начинается 16 июня 2021 г.  
Прием заявлений у лиц, поступающих на обучение по специальности  

33.02.01Фармация, осуществляется до 15 августа 2021 г. 
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальностям 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело,   осуществляется до 10 августа 
2021 г. 

При приеме на обучение по специальностям среднего профессионального 
образования: 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело 
проводится вступительное испытание - психологическое испытание в форме 
компьютерного тестирования.  

17 августа 2021 года на официальном сайте размещаются отдельные списки 
поступающих по каждому условию поступлению,  сформированные по результатам 
приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведения). 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест по договорам об 
оказании платных образовательных Университет осуществляет прием на обучение в 
порядке, указанном в пункте 8.2 Правил приема.  

Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих до 
заполнения вакантных мест.  

Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится в следующие сроки:  

24 августа 2021 года в 18.00 по московскому времени завершается прием оригинала 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 
заявления о выборе программы, а также заключение договоров об оказании платных 
образовательных услуг и прием копии платежного документа об оплате обучения в 
соответствии с условиями заключенного договора. Поступающие, до указанного срока не 
представившие оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и заявление о выборе программы и(или) не заключившие договор об 
оказании платных образовательных услуг и (или) не представившие в приемную 
комиссию копию платежного документа об оплате обучения в соответствии с условиями 
заключенного договора, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

25 августа 2021 года издается приказ (приказы) о зачислении на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг лиц, рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению и представивших не позднее 24 августа 2021 г. оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и заявление о выборе 
программы, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и 
оплативших обучение в соответствии с условиями договора, до заполнения 100 процентов 
мест. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 
лиц. 

 
 




