ИНФОРМАЦИЯ
О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
Начало приема заявлений (документов) поступающих в СЛИ ─15 июня 2021 года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджет) устанавливаются следующие
сроки:
по программам бакалавриата:
‒ 17 июля 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно;
‒ 25 июля 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на
обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно
(по результатам ЕГЭ), в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее
– день завершения приема документов);
‒ 25 июля 2021 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых СЛИ
самостоятельно.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
сроки:
‒ 21 августа 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно;
‒ 26 августа 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на
обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно
(по результатам ЕГЭ), в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее
– день завершения приема документов)
‒ 26 августа 2021 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых
СЛИ самостоятельно.

Сроки зачисления на обучение
При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр (бюджет) устанавливаются следующие сроки:
– 27 июля 2021 г. – осуществляется публикация конкурсных списков на
официальном сайте СЛИ (www.sli.komi.com) и на информационном стенде.

Зачисление проводится в 2 этапа:
‒ 28–30 июля 2021 г. – проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
‒ 03–05 августа 2021 г. – проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний
на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места).
День завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
подлежащих зачислению:
‒ 28 июля 2021 г. – на этапе приоритетного зачисления;
‒ 03 августа 2021 г. – на основном этапе зачисления.
Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
‒ 30 июля 2021 г. – на этапе приоритетного зачисления;
‒ 05 августа 2021 г. – на основном этапе зачисления.
При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр (бюджет) устанавливаются следующие сроки:
– 27 июля 2021 г. – осуществляется публикация конкурсных списков на
официальном сайте СЛИ (www.sli.komi.com) и на информационном стенде.
Зачисление проводится в 2 этапа:
‒ 28–30 июля 2021 г. – проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
‒ 03–05 августа 2021 г. – проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний
на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места).
День завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
подлежащих зачислению:
‒ 28 июля 2021 г. до 18:00 – на этапе приоритетного зачисления;
‒ 03 августа 2021 г. до 18:00 – на основном этапе зачисления.
Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
‒ 30 июля 2021 г. – на этапе приоритетного зачисления;
‒ 05 августа 2021 г. – на основном этапе зачисления.
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам обучения на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
сроки:
‒ 27 августа 2021 г. – осуществляется публикация конкурсных списков на
официальном сайте СЛИ (www.sli.komi.com) и на информационном стенде;
‒ 28 августа 2021 г. до 18:00 – день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, подлежащих зачислению;
‒ до 30 августа 2021 г. – издание приказа (приказов) о зачислении.

Зачисление по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется потоками с 8 августа по 30 августа. Последний день предоставления
согласия на зачисление – день, предшествующий дате издания приказа о зачислении.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после оплаты заказчиком стоимости обучения в соответствии с условиями
договора и дополнительного соглашения к нему.

