
 

 
АБИТУРИЕНТУ ВО - 2020 

  
Информация 

о сроках проведения приёма в 2020 году, в том числе о 
сроках начала и завершения приёма документов, необходимых 

для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

 

1. Сроки начала и завершения приёма документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных 

испытаний на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Приём на обучение по очной и заочной  форме по программам 

бакалавриата и по программам магистратуры Армавирский социально-

психологический институт ведёт только по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Приём на обучение по очной форме в рамках плановых цифр на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливаются в следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата: 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,  

проводимых Институтом самостоятельно – 9 календарных дней с 

официального дня объявления результатов последнего единого 

государственного экзамена, проводимого в основной период в 

соответствии с расписанием проведения единых государственных 

экзаменов (далее – дата объявления результатов ЕГЭ);  

- срок завершения проводимых Институтом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приёма документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приёма 

документов и вступительных испытаний) – 23 календарных дня с даты 

объявления результатов ЕГЭ;  

2) по программам магистратуры: 
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 - срок начала приёма документов, необходимых для поступления в 

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в  

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно,  - не ранее срока, указанного в последнем абзаце 

подпункта 1  настоящего пункта;  

- срок завершения вступительных испытаний в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно, – 7 

календарных дней от срока указанного во втором абзаце подпункта 2 

настоящего пункта; 

Приём на обучение по заочной форме в рамках плановых цифр на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливаются следующие сроки: 

1) По программам бакалавриата: 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно – не ранее срока, указанного в 

последнем абзаце подпункта 1  настоящего пункта;  

- срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приёма документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приёма документов и 

вступительных испытаний) – 12 календарных дней от срока указанного во 

втором абзаце подпункта 2 настоящего пункта;  

2) по программам магистратуры: 

- срок начала приёма документов, необходимых для поступления в 

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно – 20 июня 2020 года; 

- срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в  

соответствии с Правилами приёма, утвержденными Институтом 

самостоятельно,  - не ранее срока, указанного в последнем абзаце 

подпункта 1  настоящего пункта;  

- срок завершения вступительных испытаний в соответствии с 

Правилами приёма, утвержденными Институтом самостоятельно, – 7 

календарных дней от срока указанного во втором абзаце подпункта 2 

настоящего пункта. 
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 2. Сроки завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

По  результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний 

приёмная комиссия Армавирского социально-психологического института 

формирует отдельный список поступающих по каждому  конкурсу. 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно  (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

На каждом этапе зачисления Институт устанавливает день завершения 

приёма заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения). 

Для зачисления в Армавирский социально-психологический институт 

поступающий подаёт заявление о согласии на зачисление, тем способом, 

которым было подано заявление о приёме, к которому при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг прилагается 

копия документа установленного образца (далее – заявление о согласии на 

зачисление) до 18 часов по местному времени, установленного 

Институтом в качестве даты завершения представления такого 

согласия. Приложение оригинала документа установленного образца (копии 

указанного документа при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в 

Институт ранее (при подаче заявления о приёме или предшествующего 

заявления о согласии на зачисление).  

При приёме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в рамках плановых цифр по программам 

бакалавриата и программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения, процедуры и этапы зачисления проводятся в соответствии с 

Правилами приёма, утверждёнными Институтом самостоятельно. 

Этапы зачисления: 

- этап приоритетного зачисления – зачисления без вступительных 

испытаний; 

- этап зачисления на основные конкурсные места. 

Зачисление осуществляется в следующие сроки:  

- на образовательные программы бакалавриата на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме 

обучения:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  - 
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 официальный сайт)  и на информационном стенде – на следующий день 

после дня завершения приёма документов и вступительный испытаний;  

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, детей инвалидов, 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):  

- на второй календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний завершается приём заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

- на третий календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих без вступительных испытаний; 

3)  зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках плановых цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее основные конкурсные места): 

- на шестой календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний завершается приём заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включённых в списки поступающих на 

основные конкурсные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- на девятый календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места по договорам по оказанию платных образовательных 

услуг. 

- на образовательные программы бакалавриата на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – на следующий день после дня завершения 

приёма документов и вступительный испытаний;  

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, детей инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
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 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): 

- на второй календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний завершается приём заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

- на третий календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих без вступительных испытаний; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках плановых цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее основные конкурсные места): 

- на шестой календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний завершается приём заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включённых в списки поступающих на 

основные конкурсные места; 

- на девятый календарный день после дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места. 

- на образовательные программы магистратуры на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме 

обучения: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - на следующий день после дня завершения 

вступительных испытаний; 

- на третий календарный день после дня завершения вступительных 

испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включённых в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- на четвёртый календарный день после завершения вступительных 

испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
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 - на образовательные программы магистратуры на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - на следующий день после дня завершения 

вступительных испытаний; 

- на третий календарный день после дня завершения вступительных 

испытаний завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включённых в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- на четвёртый календарный день после завершения вступительных 

испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 
(раздел I  пункт: 19; раздел X пункты 105, 110-112, 114, 118 Правил приёма граждан на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры в образовательное частное учреждение высшего образования  «Армавирский социально-

психологический институт» на 2020/21 учебный год) 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ПК  М.С. Терентьева 

 


