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Сроки проведения приема документов и процедур зачисления  

на 2022/2023 учебный год для обучения  

по программам среднего профессионального образования 

 
1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 

 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по очной форме 

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

 20 июня 2022 года – начало приёма документов, необходимых для поступления; 

 15 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил; 

 не позднее 15 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 16 августа 2022 года в 17:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы) – завершение приема оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее – документ об образовании) от лиц, включенных в списки 

поступающих; 

 С 17 августа 2022 года с 12:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы) до 18 августа 2022 года 12:00 по местному времени расположения 

организации (КТИ СибГУТИ, филиалы) - технический период для подготовки приказа 

(приказов) на зачисление. В указанный период приёмная комиссия закрыта для работы с 

абитуриентами и в очном, и в дистанционном режимах. 

 18 августа 2022 года издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц из числа 

поступающих, подавших в установленные сроки оригинал документа об образовании.  

 

При наличии свободных мест после зачисления 18 августа 2022 года прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. Этапы дополнительного приема утверждаются 

локальными нормативными актами СибГУТИ. 

 

 

2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 
 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения на места по договорам оказании платных образовательных услуг (далее – внебюджет) 

проводится в следующие сроки: 

 20 июня 2022 года – начало приёма документов, необходимых для поступления; 

Зачисление проводится в три этапа: 

I ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ - для специальностей, на которые не установлены контрольные цифры 

приёма (нет бюджетных мест):  
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 15 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил для зачисления на этапе I; 

 не позднее 16 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 17 августа 2022 года в 12:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы): 

 завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет; 

 завершение приёма оригинала документа об образовании; 

 завершение заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг для зачисления на этапе I; 
 завершение оплаты первого семестра обучения. 

 18 августа 2022 года — издание приказа (приказов) о зачислении. 

II ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ:  

 22 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил для зачисления на этапе II; 

 не позднее 23 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 24 августа 2022 года в 12:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы): 

 завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет; 

 завершение приёма оригинала документа об образовании; 

 завершение заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг для зачисления на этапе II; 
 завершение оплаты первого семестра обучения. 

 25 августа 2022 года — издание приказа (приказов) о зачислении. 

III ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ:  

 22 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил для зачисления на этапе III; 

 не позднее 26 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 29 августа 2022 года в 12:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы): 

 завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет; 

 завершение приёма оригинала документа об образовании; 

 завершение заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг для зачисления на этапе III; 
 завершение оплаты первого семестра обучения. 

 30 августа 2022 года — издание приказа (приказов) о зачислении. 

При наличии свободных мест после зачисления 30 августа 2022 года по решению организации 

прием документов может быть продлён, но не позднее 25 ноября текущего года. Этапы 

дополнительного приема утверждаются локальными нормативными актами СибГУТИ. 

 

3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по заочной форме 

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

 20 июня 2022 года – начало приёма документов, необходимых для поступления; 

 23 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил; 

 не позднее 23 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 
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 24 августа 2022 года в 17:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы) – завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих; 

 25 августа 2022 года издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц из числа 

поступающих, подавших в установленные сроки оригинал документа об образовании.  

При наличии свободных мест после зачисления 25 августа 2022 года прием документов 

продлевается, но не позднее 25 ноября текущего года. Этапы дополнительного приема утверждаются 

локальными нормативными актами СибГУТИ. 

 

 

4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 
 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения на места по договорам оказании платных образовательных услуг (далее – внебюджет) 

проводится в следующие сроки: 

 20 июня 2022 года – начало приёма документов, необходимых для поступления; 

 26 августа 2022 года – последний день приёма заявлений и прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 19 Правил; 

 не позднее 26 августа размещаются на официальном сайте списки поступающих; 

 29 августа 2022 года в 12:00 по местному времени расположения организации (КТИ 

СибГУТИ, филиалы): 

 завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет; 

 завершение приёма оригинала документа об образовании; 

 завершение заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг для зачисления на этапе I; 
 завершение оплаты первого семестра обучения. 

 30 августа 2022 года — издание приказа (приказов) о зачислении. 

При наличии свободных мест после зачисления 30 августа 2022 года по решению организации 

прием документов может быть продлён, но не позднее 23 сентября текущего года. Этапы 

дополнительного приема утверждаются локальными нормативными актами СибГУТИ. 
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