ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ В МОУ ВО «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ
(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
I.
Общие положения
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее - Порядок) регламентирует прием граждан
Республики Таджикистан и граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее
соответственно - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) в межгосударственное образовательное учреждение
высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
(далее - РТСУ).
2. РТСУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно прием на обучение, образовательные программы) на основании наличия
лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам от «15» мая 2018г. №2823 серия 90А01, номер
бланка 0002961, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, лицензии на право осуществления образовательной
деятельности от «06» декабря 2018г. №3357 серия АУ №0002674, выданной
Министерством образования и науки Республики Таджикистан.
3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о
среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации;
При поступлении на обучение по программам магистратуры - документом
о высшем образовании и о квалификации.
4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Российской Федерации и по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее
- договоры об оказании платных образовательных услуг).
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом N 273ФЗ. Право поступления на обучение за счет бюджетных ассигнований имеют
граждане Российской Федерации и граждане Республики Таджикистан.
Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
положением об оказании платных услуг РТСУ. Право поступления на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
имеют граждане Российской Федерации и граждане Республики Таджикистан,
иностранные граждане и лица без гражданства.
7. Условиями приема на обучение по основным образовательным программам
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
8. Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
на базе среднего общего образования - по результатам вступительных
испытаний, проводимых Национальным центром тестирования при Президенте
Республики Таджикистан и дополнительного письменного вступительного
испытания по русскому языку, проводимого в РТСУ;
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний,
проводимых РТСУ - тестирование - и дополнительного письменного
вступительного испытания по русскому языку;
2) по программам магистратуры - по результатам собеседований и
вступительных испытаний, установленных РТСУ отдельно по каждому
отдельному направлению.
В 2019 году прием на обучение осуществляется:
1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различных
списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления:
на выделенные бюджетные места;
на общие бюджетные места;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно

с формированием различных списков лиц, подавших документы,
необходимые для поступления:
для иных лиц.
9. РТСУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение
(далее - условия поступления):
1) раздельно по очной и заочной формам обучения;
2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в
соответствии с правилами, указанными в пункте 10 Порядка;
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
10. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится следующими способами:
по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в
целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом;
при приёме в магистратуру устанавливается соответствие области
образования, направления и группы специальностей бакалавриата и
специалиста, по которым абитуриент имеет диплом, со специальностью ступени
магистратуры согласно “Государственному классификатору направлений и
специальностей в Республике Таджикистан”, утвержденной решением
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2007г., за №349
(Приложение 1). Приём в магистратуру по специальности, которая не входит в
область выпускного образования абитуриента (или близкую, схожую
специальность), категорически запрещен.
11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления;
поданные документы):
 Документ о среднем общем образовании, о среднем профессиональном
(для поступления на бакалавриат), о высшем образовании (для
поступления в магистратуру) в подлиннике;
 медицинскую справку формы 086-у;
 6 фотокарточек размером 3x4 (цветные / чёрно-белые);
 копию трудовой книжки (для имеющих трудовой стаж);
 паспорт и копию паспорта (копия сдается в приемную комиссию);
 свидетельство о рождении и копию свидетельства о рождении
(копия сдается в приемную комиссию);
 военный билет или приписное свидетельство (при наличии);
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы,
установленные действующим законодательствам (при наличии).
12. При посещении РТСУ поступающий предъявляет оригинал документа,
удостоверяющего личность.
13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
осуществляется
приемной
комиссией,
создаваемой
организацией.
Председателем приемной комиссии является ректор РТСУ. Председатель
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии,

который организует работу приемной комиссии, а также личный прием
поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний РТСУ создает в определяемом
ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым ректором РТСУ. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
14. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной
формам обучения устанавливаются следующие сроки приема по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не
позднее 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - не
ранее 10 августа;
срок завершения вступительных испытаний - не позднее 25 августа.
15. Категория граждан, имеющих льготы при поступлении в РТСУ,
определяется «Сводной таблицей установленными законодательством
Российской Федерации в сфере образования требований, направленных на
обеспечение возможности получения образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья» (письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 26.03.2019, №04-32),
«Правилами предоставления льгот абитуриентам на централизованных
экзаменах среднего и высшего профессионального образования Республики
Таджикистан», утвержденными Решением коллегии Министерства образовании
и науки РТ №3/2 от 07 февраля 2015 г.
Перечень и программы вступительных испытаний для
прохождения вступительных испытаний
16. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры РТСУ включает перечень
вступительных испытаний:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета: (для
выпускников средних образовательных учреждений РТ 2019 года)
- тестирование, проводимое Национальным центром тестирования при
Президенте Республики Таджикистан;
- дополнительное письменное вступительное испытание по русскому
языку - диктант, проводимый в РТСУ на основании распоряжения Минобрнауки
Российской Федерации № АК-1479/05 от «20» июня 2016 г.
а) по программам бакалавриата и программам специалитета: (для
выпускников средних профессиональных учебных учреждений (колледж,
техникум, училище)):
- собеседование проводимое в РТСУ;
б) по программам бакалавриата и программам специалитета: (для
иностранных граждан)
а) тестирование, проводимое в РТСУ;
II.

2. по программам магистратуры для выпускников любых учебных
заведений не зависимо от направления подготовки вступительные испытания
одинаковы:
а) лица, имеющие диплом бакалавра или специалитета, которых
полностью соответствуют области и направлению образования, группе
выбранных ими специальностей, представляют реферат по выбранной ими
специальности, и проходят конкурс путем собеседования;
б) лица, дипломы которых соответствуют области и направлению
образования, но отличаются от группы выбранных ими специальностей, сдают
обязательные экзамены в тестовом виде по двум дисциплинам специальности,
что предусмотрено программой окончания бакалавриата или специалитета. В
магистратуру принимаются лица, прошедшие испытания и получившие баллы
установленные Ученым советом РТСУ по каждой специальности.
По всем формам обучения и уровням образования вступительные
испытания проводятся на русском языке.
III. Перечень направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры в
РТСУ на 2019-2020 учебный год
Код

Форма
обучени
я

Перечень
вступительн
ых
испытаний

очная/
заочная

Тестирование,
диктант

очная/
заочная

Тестирование,
диктант

Государственно-правовой; очная
Международно-правовой;
Гражданско-правовой;
Уголовно-правовой;
Уголовное
судопроизводство
и
основы
прокурорской
деятельности;
6. Предпринимательскоправовой;
очная/
Филология
(бакалавр, 4 года/5 лет)
заочная
Лингвистика (английский,
очная
немецкий,
китайский
языки) (бакалавр, 4 года)
Журналистика (бакалавр,
1. Журналистика;
очная/
4 года/ 5 лет)
заочная
2. Международная
очная/
журналистика;
заочная

Тестирование,
диктант

Направление (период
обучения)

38.03.01

Экономика
(бакалавр, 4 года/5 лет)

38.03.02

Менеджмент
(бакалавр, 4 года/5 лет)

40.03.01

Юриспруденция
(бакалавр, 4 года)

45.03.01
45.03.02

42.03.02

Профиль
БАКАЛАВРИАТ
1. Финансы и кредит;
2. Бухгалтерский учет;
3. Мировая экономика

1.
2.
3.
4.
5.

Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант

41.03.05

46.03.01
51.03.01
09.03.03

43.03.02
03.03.02
01.03.01
04.03.01
06.03.01
44.03.05

45.05.01

Международные
отношения (бакалавр, 4
года)
История
(бакалавр, 4 года/5 лет)
Культурология (бакалавр,
4 года/5 лет)
Прикладная
информатика (бакалавр, 4
года)
Туризм
(бакалавр, 4 года/5 лет)
Физика
(бакалавр, 4 года)
Математика
(бакалавр, 4 года)
Химия
(бакалавр, 4 года)
Биология
(бакалавр, 4 года)
Русский язык и литература
Педагогическое
образование (бакалавр, 5
лет)
СПЕЦИАЛИТЕТ
Перевод и
переводоведение
(специалист, 5 лет)

Очная

Тестирование,
диктант

очная/
заочная
очная/
заочная
очная

Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант

очная/
заочная
очная

Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант
Тестирование,
диктант

очная
очная
очная
очная

очная

Тестирование,
диктант

Код

Направление
(период обучения)
Прикладная информатика
(2 года)

Прикладная информатика (в
экономике)

38.04.02

Менеджмент (2 года)

Международный менеджмент

Очная

38.04.02

Менеджмент (2 года)

Маркетинг

Очная

38.04.01

Экономика (2 года/ 2 года 5
месяцев)

Учет, анализ, аудит

очная/
заочная

38.04.01

Экономика (2 года/ 2 года 5
месяцев)

Мировая экономика

очная/
заочная

38.04.01

Экономика (2 года)

Экономика Азиатских рынков

очная

38.04.01

Экономика (2 года)

Экономика
предпринимательства

очная

38.04.08

Финансы и кредит (2 года/2
года 5 месяцев)

Корпоративные финансы

очная/
заочная

38.04.08

Финансы и кредит (2 года/2
года 5 месяцев)

Государственные и местные
финансы

очная/
заочная

38.04.08

Финансы и кредит (2 года/2
года 5 месяцев)

Финансовые рынки:
финансовый мониторинг

очная/
заочная

38.04.08

Финансы и кредит (2 года/2
года 5 месяцев)

Банковская деятельность

очная/
заочная

09.04.03

Программа подготовки

Форма
обучения
Очная

Перечень вступительных испытаний
Комплексный экзамен по направлению «Прикладная
информатика» (в объеме программы бакалавриата).
1. Информатика и программирование; 2. Базы данных;
3. Операционные системы.
Комплексный экзамен по направлению «Менеджмент»
(в объеме программы бакалавриата). 1. Менеджмент; 2.
Финансовый менеджмент; 3. Экономическая теория.
Комплексный экзамен по направлению «Менеджмент»
(в объеме программы бакалавриата). 1. Маркетинг; 2.
Финансовый менеджмент; 3. Экономическая теория.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Бухгалтерский
учет; 2. Аудит; Анализ хозяйственной деятельности.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Экономическая
теория; 2. Бухгалтерский учет; 3. Финансы.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Экономика;
2. Мировая экономика; 3. Финансы.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата).
1. Коммерческая деятельность; 2. Бухгалтерский учет; 3.
Финансы.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Корпоративные
финансы; 2. Финансы; 3. Деньги, кредит, банки;
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Бюджетная система
РФ и РТ; 2. Финансы; 3. Деньги, кредит, банки.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Валютные
регулирование; 2. Деньги, кредит, банки; 3. Финансы.
Комплексный экзамен по направлению «Экономика» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Валютные
регулирование; 2. Деньги, кредит, банки; 3. Финансы.

40.04.01

Юриспруденция (2 года/2
года 5 месяцев)

Международное право

очная/
заочная

40.04.01

Юриспруденция (2 года/2
года 5 месяцев)

Гражданское право

очная/
заочная

40.04.01

Юриспруденция (2 года/2
года 5 месяцев)

Уголовное право

очная/
заочная

40.04.01

Юриспруденция (2 года/2
года 5 месяцев)

Права и бизнес

очная/
заочная

40.04.01

Юриспруденция (2 года/2
года 5 месяцев)

Юрист в сфере
государственного управления

очная/
заочная

46.04.01

История (2 года/2 года 5
месяцев)

Отечественная история

очная/
заочная

46.04.01

История (2 года)

Проблемы взаимодействия
Востока и Запада в эпоху
античности и средневековья

Очная

51.04.01

Культурология (2 года)

Прикладная культурология

Очная

41.04.01

Зарубежное регионоведение
(2 года)

Политика государств в Евразии
в условиях формирования
нового мирового порядка

Очная

Комплексный экзамен по направлению
«Юриспруденцию» (в объеме программы бакалавриата).
1. Международное право; 2. Теория государства и права;
3. Английский язык.
Комплексный экзамен по направлению
«Юриспруденцию» (в объеме программы бакалавриата).
1. Гражданское право; 2. Теория государства и права; 3.
Английский язык.
Комплексный экзамен по направлению
«Юриспруденцию» (в объеме программы бакалавриата).
1. Уголовное право; 2. Теория государства и права; 3.
Английский язык.
Комплексный экзамен по направлению
«Юриспруденцию» (в объеме программы бакалавриата).
1. Право и бизнес; 2. Теория государства и права; 3.
Английский язык.
Комплексный экзамен по направлению
«Юриспруденцию» (в объеме программы бакалавриата).
1. Конституционное право; 2. Теория государства и
права; 3. Английский язык.
Комплексный экзамен по направлению «История» (в
объеме программы бакалавриата). 1. История
таджикского народа; 2. История России; 3.
Источниковедение.
Комплексный экзамен по направлению «История» (в
объеме программы бакалавриата). 1.История древнего
мира; 2. История средних веков;
3. Источниковедение.
Комплексный экзамен по направлению
«Культурология» (в объеме программы бакалавриата).
1. Основы прикладной культурологии; 2. История
культуры; 3. Народная художественная культура.
Комплексный экзамен по направлению
«Международные отношения» (в объеме программы
бакалавриата). 1. Мировая политика; 2. Региональные
аспекты современных международных отношений; 3.
Современные международные отношения.

42.04.02

Журналистика (2 года/2
года 5 месяцев)

История журналистики и
очная/
современное телерадиовещание заочная

42.04.02

Журналистика (2 года/2
года 5 месяцев)

«Паблик рилейшиз»

очная/
заочная

42.04.02

Журналистика (2 года/2
года 5 месяцев)

Современная международная
журналистика

очная/
заочная

45.04.01

Филология (2 года)

Русская литература

Очная

45.04.01

Филология (2 года)

Русский язык и межкультурная
коммуникация

очная

45.04.02

Лингвистика (2 года/2 года
5 месяцев)

очная/
заочная

45.04.02

Лингвистика
(2 года/2 года 5 месяцев)

Теория перевода и
межкультурной/ межъязыковой
коммуникации
Теоретическая и прикладная
лингвистика

Международное отношение

Международное отношение

1-23 01
01

очная/
заочная
очная

Комплексный экзамен по направлению «Журналистика»
(в объеме программы бакалавриата). 1. Журналистика;
2. Технология выпуска печатных СМИ; 3. Аудитория
СМИ.
Комплексный экзамен по направлению «Журналистика»
(в объеме бакалавриата). 1. PR технологии в СМИ; 2.
Технология выпуска печатных СМИ; 3. Аудитория
СМИ.
Комплексный экзамен по направлению «Журналистика»
(в объеме бакалавриата). 1. Журналистика; 2.
Технология выпуска печатных СМИ; 3. Аудитория
СМИ.
Комплексный экзамен по направлению «Филология» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Введение в
литературоведение; 2. Русская литература XIX в.; 3.
История отечественной литературы XX в.
Комплексный экзамен по направлению «Филология» (в
объеме программы бакалавриата). 1. Современный
русский язык; 2. Стилистика русского языка и культура
речи; 3. Введение в языкознание.
Комплексный экзамен по направлению «Лингвистика»
(в объеме программы бакалавриата).1. Теория перевода;
2.Практическая грамматика; 3.Теоретическая фонетика.
Комплексный экзамен по направлению «Лингвистика»
(в объеме программы бакалавриата). 1.Основы
языкознания; 2.История лингвистических учений;
3.Сопоставительное и типологическое языкознание.
Комплексный экзамен по направлению
«Международные отношения» (в объеме программы
бакалавриата). 1. Теория и история дипломатии; 2.
Современные международные отношения; 3.
Дипломатическая и консульская служба.

IV. Информирование о приеме на обучение
17. РТСУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
18. В целях информирования о приеме на обучение РТСУ размещает
информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здании университета к информации,
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии.
РТСУ размещает на официальном сайте и на информационном стенде
информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
а) правила приема, утвержденные ректором РТСУ;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления:
в рамках контрольных цифр;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала
и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления;
г) по различным условиям поступления:
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
информация о формах проведения вступительных
испытаний,
проводимых организацией;
д) информация об особенностях проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
ё) информация о местах приема документов, необходимых для
поступления;
ж) информация о наличии общежития(ий);
з) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
по различным условиям поступления;
и) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
й) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их
проведения).
19. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления,
на официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о

количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с
выделением лиц, поступающих:
а) на места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, обновляются ежедневно.
V. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
20. По результатам приема документов и вступительных испытаний РТСУ
формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
21. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
22. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
23. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 27 июля.
24. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур
зачисления, сроки зачисления устанавливаются до 1 октября.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо
вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
25. 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.

