
 

 

Приложение 4 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета,  

программам магистратуры 

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

на 2023/2024 учебный год, 

утвержденным приказом и.о. ректора 

от «31» октября 2022 г. № ОД-405 

 

Сроки приема в 2023/2024 учебном году 

 
Бакалавриат, специалитет Магистратура 

очная, очно-заочная, заочная  

формы обучения 
очная и заочная  

формы обучения 

Сроки начала и завершения приема документов** 

на бюджетные места от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний: 
 

 

 

на бюджетные места: 

23.01.2023 - 05.08.2023 

 

на места по договорам об 

образовании: 

23.01.2023 - 12.08.2023 

23.01.2023 - 25.07.2023 

на бюджетные места для выпускников ПО*, иностранных 

граждан, лиц, желающих использовать результаты ЦТ, 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в рамках квот: 

23.01.2023 - 20.07.2023 

на места по договорам об образовании: 

23.01.2023 - 20.08.2023 

на места по договорам об образовании для выпускников ПО*, 

иностранных граждан, инвалидов и лиц с ОВЗ 

23.01.2023 - 20.08.2023 

Сроки проведения вступительных испытаний 

на бюджетные места: 

для выпускников ПО*, иностранных граждан,  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

05.06.2023 - 09.06.2023 

13.06.2023 - 16.06.2023 

19.06.2023 - 23.06.2023 

26.06.2023 - 30.06.2023 

03.07.2023 – 08.07.2023 

10.07.2023 – 15.07.2023 

17.07.2023 – 24.07.2023 

 

Резервный день: 25.07.2023 

 

 

 

 

 

 

07.08.2023 – 18.08.2023 

 

 

 

 

Резервный день: 19.08.2023 

на места по договорам об образовании: 

для выпускников ПО*, иностранных граждан,  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

05.06.2023 - 09.06.2023 

13.06.2023 - 16.06.2023 

19.06.2023 - 23.06.2023 

26.06.2023 - 30.06.2023 

 

 

 

21.08.2023 – 24.08.2023 

 

 

 



 

 

03.07.2023 - 08.07.2023 

10.07.2023 - 15.07.2023 

17.07.2023 - 24.07.2023 

25.07.2023 - 28.07.2023 

31.07.2023 - 04.08.2023 

07.08.2023 - 12.08.2023 

14.08.2023 - 20.08.2023 

21.08.2023 - 25.08.2023  

 

Резервный день: 26.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервный день: 25.08.2023 

Сроки публикации конкурсных списков 
на бюджетные места: 

27.07.2023 21.08.2023 

на места по договорам об образовании: 
26.08.2023 26.08.2023 

Сроки приема оригинала документа об образовании установленного образца /  

подачи заявления о согласии на зачисление (на места по договорам об образовании) 

на бюджетные места: 

этап приоритетного зачисления:  

23.01.2023 - 28.07.2023 

 

основной этап: 

23.01.2023 - 03.08.2023 

 

прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) 

завершается в 12:00 по московскому времени  

23.01.2023  - 18.08.2023 

на места по договорам об образовании: 

23.01.2023 - 26.08.2023 23.01.2023 - 26.08.2023 

 Сроки издания приказов о зачислении 

на бюджетные места: 

этап приоритетного зачисления: 

 29.07.2023 

 

основной этап: 

07.08.2023 

19.08.2023 

на места по договорам об образовании: 

08.07.2023 

15.07.2023 

22.07.2023 

29.07.2023 

05.08.2023 

12.08.2023 

19.08.2023 

28.08.2023  

28.08.2023 

*ПО - организации профессионального образования 

**прием документов для поступления на ЕПГУ начинается с 20.06.2023 
 

 

 

 

 


