
Информация о сроках проведения приема для каждой 

совокупности условий поступления 

 

Сроки приема документов и проведения вступительных 

испытаний 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления  19 

июня 2015 года; 

2) срок завершения проводимых СамГМУ  самостоятельно 

вступительных испытаний, указанных в подпункте  пунктах 21 и 27 Правил 

приема в СамГМУ, срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких 

вступительных испытаний (далее вместе - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний) - 24 июля 2015 года; 

3) срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, указанных в пунктах 21 и 24 Правил приема в 

СамГМУ - 15 июля 2015 года. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления  19 

июня 2015 года; 

б)  срок завершения приема документов от лиц, поступающих по 

результатам самостоятельно проводимых СамГМУ вступительных 

испытаний -  15 июля 2015 года. Вступительные испытания проводятся по 

мере комплектования конкурсных групп с завершением проведения 

указанных испытаний не позднее 10 августа 2015 года.  

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения самостоятельно 

проводимых СамГМУ вступительных испытаний – 10 августа  2015 года. 

Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний при 

приеме на места по договорам с оплатой стоимости обучения могут быть 

продлены по решению СамГМУ. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

иностранных граждан срок начала приема документов, необходимых для 

поступления – 19 июня 2015 года , срок завершения приема документов и 

вступительных испытаний  - 10 августа 2015 года. 

 

 

 



Сроки завершения представления поступающими оригинала 

документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление) 

 

1. Зачисление в рамках контрольных цифр приема: 

29 июля 2015 года в 18.00 по местному времени завершается прием 

оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно 

подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами 

пункта 69 Правил приема в СамГМУ в различные организации высшего 

образования 

3 августа 2015 г. в 18.00 по местному времени завершается прием 

оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 

конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления по общему конкурсу; 

6 августа 2015 г. в 18.00 по местному времени завершается прием 

оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 

конкурсный список. 

2. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

13 августа 2015 года в 18.00 по местному времени завершается прием 

оригинала документа установленного образца, или заявления о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в конкурсные списки на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, желающих быть зачисленными. 


