
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ДГТУ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА 

1)  очная, очно-заочная формы обучения: 

с 17.06.2022 по 07.07.2022 – для лиц, имеющих право сдавать дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 

(рисунок, спец. графика, физическая подготовка, основы медиакоммуникаций, 

художественное творчество, музыкальное искусство эстрады, основы 

православной культуры); 

с 17.06.2022 по 11.07.2022 – для лиц, имеющих право сдавать иные 

вступительные испытания, проводимые ДГТУ самостоятельно; 

с 17.06.2022 по 25.07.2022 – для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ; 

2) заочная форма обучения: с 17.06.2022 по 10.08.2022 

 

ДОГОВОРНАЯ (ПЛАТНАЯ) ОСНОВА 

 с 10.06.2022 по 17.08.2022 - для лиц, поступающих по программам бакалавриата 

и специалитета; 

с 10.06.2022 по 17.08.2022 – для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование и высшее образование, и поступающих на обучение по ООП, с 

учетом уже имеющегося образования, реализуемой по индивидуальным 

программам на заочную форму обучения в сокращенные сроки обучения  

 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ДГТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

с 17.07.2022 по 29.07.2022 - очная и очно-заочная формы обучения на места за 

счет бюджетных ассигнований по программам бакалавриата и специалитета; 

  

с 11.08.2022 по 16.08.2022 – заочная форма обучения на места за счет бюджетных 

ассигнований по программам бакалавриата и специалитета; 

 

с 18.06.2022 по 20.08.2022 - все формы обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и 

специалитета. 
 

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ 

НА ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА 

1)  очная, очно-заочная формы обучения: 

28.07.2022 до 18.00 – заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об 

образовании из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот. 

03.08.2022 до 18.00 – подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на основные конкурсные места. 

 

2) заочная форма обучения:  

17.08.2022 – подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 

об образовании из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот 

19.08.2022 - подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 

об образовании на основные конкурсные места. 

ДОГОВОРНАЯ (ПЛАТНАЯ) ОСНОВА – за день до приказа 

 



ИЗДАНИЕ ПРИКАЗОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА 

1)  очная, очно-заочная формы обучения: 

30.07.2022 – подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот. 

09.08.2022 - подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на основные конкурсные места. 

2) заочная форма обучения:  

18.08.2022 - подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот. 

20.08.2022 - - подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на основные конкурсные места. 

 

ДОГОВОРНАЯ (ПЛАТНАЯ) ОСНОВА – с 10 июня по 31 августа 

 


