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Сроки проведения приема на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета в 

ФГБОУ ВО "Саратовский ГМУ 

 им. В.И. Разумовского Минздрава России " в 2019 году. 

  
Сроки приема документов, необходимых для поступления,  

и сроки проведения вступительных испытаний. 

 

1.  При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (для 

граждан Российской Федерации) Университетом устанавливаются следующие 

сроки: 

 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых Университетом 

самостоятельно вступительных испытаний - 10 июля. 

в) срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных 

испытаний - 26 июля; 

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно  -     

11-26 июля, по расписанию. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения для поступающих из числа 

иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг Университетом, устанавливаются следующие 

сроки: 



а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых Университетом 

самостоятельно вступительных испытаний -26 июля.  

в) срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний - 12 августа; 

вступительные испытания для данной категории поступающих, проводимые 

Университетом самостоятельно – с 26 июля- 12 августа, по расписанию. 

г) срок завершения приема документов, необходимых для поступления при 

приеме на обучение по программам специалитета с частичным обучением на 

языке посредника, для поступающих из числа граждан иностранных 

государств с визовым въездом на территорию Российской Федерации, 

поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - не позднее 25 октября. 

вступительные испытания для данной категории поступающих, проводимые 

Университетом самостоятельно - по расписанию, по мере формирования групп, 

в период не позднее 30 октября. 

Сроки завершения представления поступающими  

заявления о согласии на зачисление 

 

Прием на места в рамках контрольных цифр (бюджет) 

 

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

 

28 июля (18.00): завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организаций высшего образования; 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот. 

 

 

 



Первый этап зачисления на основные конкурсные места 

1 августа (18.00): завершается 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; 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места 

6 августа (18.00): завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

Прием на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 14 августа (18.00): завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, оригинала (заверенной копии) документа об 

образовании установленного образца, копии платежного документа, 

подтверждающего оплату обучения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Внимание! 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

(бюджетные места) по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения поступающий может дважды подать в Университет 

заявление о согласии на зачисление с указанием различных условий поступления 

и (или) оснований приема. 

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого 

повторно подает в Университет заявление о согласии на зачисление или отзывает 

поданные документы из Университета, то он одновременно подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он зачислен в 

Университет на одном из предшествующих этапов зачисления. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент           А.В. Еремин 


