
























VIII. Зачисление 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в следующие сроки: 

очная форма обучения 

до 18 августа 2020 года до 18:00 (по местному времени) – на места в 

рамках контрольных цифр приема; 

до 26 августа 2020 года до 18:00 (по местному времени) - на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

заочная форма обучения 

до 23 октября 2020 года – на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации издаются 

приказы о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией АГАСУ к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  
 

Очная форма обучения: 

20 августа 2020 года – издаются приказы о зачислении лиц, рекомендованных 

к зачислению и представивших оригиналы документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации, на места в рамках контрольных 

цифр приема; 

28 августа 2020 года – издаются приказы о зачислении лиц, рекомендованных 

к зачислению и заключивших договор на оказание платных образовательных услуг, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 

Заочная форма обучения: 

27 октября 2020 года – издаются приказы о зачислении лиц, 

рекомендованных к зачислению и заключивших договор на оказание платных 

образовательных услуг, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде Приемной комиссии АГАСУ (филиалов 

АГАСУ) и на официальном Интернет- сайте АГАСУ. 

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области АГАСУ осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении со следующими организациями: 
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