Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета

Календарь абитуриента 2017 год
Очная форма обучения
20 июня
10 июля

Начало приема документов (на бюджет и платные места).
Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых институтом самостоятельно по общеобразовательным предметам
на места в рамках КЦП.

26 июля

Завершение вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.

26 июля

Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение и имеющих полный комплект результатов ЕГЭ (бюджет).
Размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном стенде.

27 июля,
не позднее
17:00
28 июля

29 июля,
не позднее
18:00

Завершение приема оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии
на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования.
Этап приоритетного зачисления
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот.

Первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных мест
Завершение приема оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии
1 августа
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление согласии
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
03 августа
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% указанных мест
06 августа

Завершение приема оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии
на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
Издание приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

08 августа,
не позднее
18:00
Прием документов и зачисление поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
20 июня
Начало приема документов.
Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам вступительных
18 августа
испытаний, проводимых институтом самостоятельно по общеобразовательным предметам.
Завершение проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний на
25 августа
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
25 августа
обучение и имеющих полный комплект результатов ЕГЭ по предметам вступительных
испытаний, установленных на программу бакалавриата, программу специалитета, на места
по договорам оказания платных образовательных услуг.
Завершение приема согласий на зачисление и завершение заключения договоров об
25 августа,
оказании платных образовательных услуг.
18:00
Завершение издания и размещение на официальном сайте и информационном стенде
30 августа,
приемной комиссии приказов о зачислении на места по договорам об оказании платных
не позднее
образовательных услуг.
17:00

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета

Календарь абитуриента 2017 год
Заочная форма обучения
20 июня
15 сентября

27 сентября

13 октября

31 октября

27 сентября,
18:00

28 сентября,
18:00
29 сентября,
не позднее
17:00

01 ноября,
18:00
03 ноября,
не позднее
17:00

Начало приема документов.
Дата завершения приема документов от лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно по
общеобразовательным предметам для поступления на места в рамках КЦП:
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение и имеющих полный комплект результатов ЕГЭ
(КЦП).
Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно для
поступления на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
Завершение приема документов и вступительных испытаний.
Зачисление поступающих на места
в пределах контрольных цифр (КЦП)
– завершение приема согласий на зачисление от лиц (одновременно подавших
заявления о приеме в соответствии с двумя и более подпунктами пункта 2.6.5
настоящих Правил), поступающих:
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
– завершение приема согласий на поступление от поступающих на места в
пределах контрольных цифр (КЦП).
- издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде
приемной комиссии приказов о зачислении в пределах контрольных цифр
поступающих без вступительных испытаний; поступающих по особой квоте;
поступающих по целевой квоте; на основные места.
Зачисление поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Завершение приема согласия на зачисление поступающих по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде
приемной комиссии приказов о зачислении поступающих по договорам об
оказании платных образовательных услуг и представивших в установленный срок
согласие на зачисление.

