
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

ДЛЯ КАЖДОЙ СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

ВЫПИСКА 

из Правил приема в ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

РАДИОВЕЩАНИЯ на 2015/2016 учебный год 

 

п. 18. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки 

18.1. по очной и очно-заочной формам обучения: 

1)   срок начала приема документов, необходимых для поступления,                     

-  12 мая  2015 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

указанных в подпункте «б» пункта 19, пунктах 21 и 24 настоящих Правил, 

проводимых Институтом самостоятельно, - 10 августа 2015 года; 

3) срок завершения вступительных испытаний, указанных в подпункте 

«б» пункта 19, пунктах 21 и 24 настоящих Правил, проводимых Институтом 

самостоятельно, -  24 августа 2015 года; 

4) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и без вступительных 

испытаний (далее вместе - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), - 24 августа 2015 года. 

18.2. по заочной форме обучения: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления,                      

- 1 марта 2015 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

указанных в подпункте «б» пункта 19, пунктах 21 и 24 настоящих Правил, 

проводимых Институтом самостоятельно, - 10 декабря 2015 года; 

3) срок завершения вступительных испытаний, указанных в подпункте 

«б» пункта 19, пунктах 21 и 24 настоящих Правил, проводимых Институтом 

самостоятельно, -  20 декабря 2015 года; 

4) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и без вступительных 

испытаний (далее вместе - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), - 20 декабря 2015 года. 

Информация о сроках проведения вступительных испытаний 

размещается на  официальном сайте Вуза. 



п. 105. Приказы о зачислении на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг издаются по мере  наличия  

достаточного  числа лиц, подавших необходимые документы, успешно 

прошедших установленные вступительные испытания и подтвердивших свое 

согласие на зачисление, в следующие сроки: 

а) по очной, очно-заочной формам обучения: 30 июня  2015  г., 31 июля 

2015 г., 14 августа 2015 г., 28 августа 2015 г.; 

б) по заочной форме обучения: 27 марта 2015 г., 29  мая 2015  г., 30 июня 

2015 г.,  31 июля  2015  г., 28 августа  2015  г.; 28 сентября 2015 г.; 28 октября 

2015 г.; 27 ноября 2015 г.; 28 декабря 2015 года. 

106. Поступающий, подавший необходимые документы и успешно 

прошедший вступительные испытания,  рассматривается как подтвердивший 

свое согласие на зачисление на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг  по направлению подготовки (специальности), если им 

не позднее конца рабочего дня, предшествующего дню издания  приказа о 

зачислении, выполнены следующие условия: 

а) представлен в приемную комиссию  оригинал документа 

установленного образца  об образовании, или  заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или копии 

указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения 

копии  приемной комиссией;  копия документа установленного образца об 

образовании представляется  с приложением справки из организации, в которой 

находится оригинал документа  установленного образца, либо с указанием 

организации, в которую будет представлен оригинал документа установленного 

образца об образовании; 

б) представлен в приемную комиссию подписанный со стороны 

заказчика договор об оказании платных образовательных услуг  по обучению 

на данном направлении подготовки (специальности)  и документ, 

подтверждающих оплату по заключенному договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 


