Информация о сроках проведения приема
Срок

завершения

приема

документов,

необходимых

для

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам профильных
вступительных

испытаний

творческой

направленности

(исполнение

собеседование),

по

и

творческой

результатам

(или)

профессиональной

(концертной)

иных

программы

вступительных

и

испытаний

(иностранный язык), проводимых Институтом самостоятельно, – 9 августа
2020 года;
срок

завершения

проводимых

Институтом

самостоятельно

вступительных испытаний (далее – день завершения вступительных
испытаний), – 18 августа 2020 года.
При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте
Института – 19 августа 2020 года;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах
квоты приема на обучение программам ассистентуры-стажировки за счет
бюджетных ассигнований инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488), и квоты
приема на целевое обучение (далее – места в пределах квот):

20 и 21 августа 2020 года осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
22 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):
- 22 и 23 августа 2020 года осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места;
23 августа 2020 года в рамках каждого списка поступающих
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
24 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на 100% указанных мест:
24 и 25 августа 2020 года осуществляется прием заявлений о согласии
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
25 августа 2020 года в рамках каждого списка поступающих
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест;

26 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%
основных конкурсных мест.
В случае проведения дополнительного приема на обучение по
программам ассистентуры-стажировки на места в рамках контрольных цифр
(далее – дополнительный прием) информация о дополнительном приеме
размещается на официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 года.
При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к
нему документы представляются (направляются) в организацию в форме их
электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машинопечатного распознавания его реквизитов).
Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении

о

приеме,

и

соответствия

действительности

поданных

электронных образов документов. При проведении указанной проверки
Институт

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии
на зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление при поступлении в рамках
контрольных цифр подается поступающим при подаче заявления о приеме и
(или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, предусмотренные
пунктом 6.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в Институт оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
-

представить

в

Институт

оригинал

свидетельства

в

случае,

предусмотренном пунктом 10.
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам
ассистентуры-стажировки на места в рамках контрольных цифр приема, в
том числе поданные в другие организации.

