
Выписка из Приложения 6  
к Правилам приёма на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в СибГУТИ на 2019/2020 

учебный год  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

ВСТУПИТЕ  Н   ИСП ТАНИ  И ПРО ЕДУР 

ЗАЧИС ЕНИЯ 

на 2019/2020 учебный год для обучения 

по программам бакалавриата 
 

 

1.1. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет)  

Приём на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на 

места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня. 

10 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ первого потока 

Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

Сроки проведения вступительных испытаний: с 11 июля по 26 июля.  

30 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ второго потока  

Расписание экзаменов (поток 2) будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

Сроки проведения вступительных испытаний: с 31 июля по 7 августа.  

7 августа  – завершение вступительных испытаний;  

– завершение приёма документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;  

– завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на 

места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в 

две или более организаций высшего образования.  

8 августа  – издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении 

лиц, подавших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании, из числа поступающих на места в пределах квот;  

– на официальном сайте размещаются списки поступающих; 

9 августа – завершается приём оригиналов документов об образовании и 

заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места по общему конкурсу;  

12 августа – издание приказа о зачислении.  

 

 

 

 



1.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет)  

Приём на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - 

внебюджет) проводится в следующие сроки: 

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня.  

Зачисление проводится в три этапа: 

I этап зачисления  

10 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ первого потока  

Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.; 

30 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ второго потока  

Расписание экзаменов (поток 2) – будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

13 августа – завершение приёма документов для зачисления на первом этапе от 

лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;  

– опубликование на официальном сайте списков поступающих;  

14 августа – последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на 

внебюджет;  

15 августа – издание приказа о зачислении.  

 

II этап зачисления  

29 августа – завершение приёма документов для зачисления на втором этапе от 

лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;  

29 августа – последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на 

внебюджет;  

30 августа – издание приказа о зачислении.  

III этап зачисления 

10 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ первого потока 

Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

30 июля – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ второго потока  

Расписание экзаменов (поток 2) – будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

16 сентября – завершение приёма документов от поступающих по результатам  

вступительных экзаменов СибГУТИ третьего потока  

Расписание экзаменов (поток 3) – будет опубликовано не позднее 1 июня 2019 г.;  

19 сентября – завершение приёма документов для зачисления на третьем этапе от 

лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;  

   – опубликование на официальном сайте списков поступающих;  

20 сентября – последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на 

внебюджет;  

23 сентября – издание приказа о зачислении.  


