Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде,
завершения приема оригинала документа установленного образца или
согласия на зачисление в соответствии с пунктом 76 Правил, издания
приказа о зачислении)
при приеме документов на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год
(выписка из правил Приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год в
Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-Кавказский социальный
институт», утвержденных приказом ректора № 099-о от 30.09.2020 г.)

75. Институт устанавливает день завершения приема документа установленного
образца, не позднее которого поступающие представляют:
- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление
тем способом, которым было подано заявление о приеме с приложением заверенной
копии указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его
оригинала для заверения копии приемной комиссией или их электронных образов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов).
Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым оно было
подано.
Сроки зачисления определяются Институтом следующим образом:
очная форма обучения и заочная форма обучения:
23 сентября 2021 г. - завершение приема оригинала документа установленного
образца или согласия на зачисление (Приложение 6).
24 сентября 2021 г. – издание приказа о зачислении и размещение его на
официальном сайте Института и информационном стенде приемной комиссии.
В день завершения приема указанных документов они подаются (направляются) в
Институт не позднее 18 часов по местному времени.
76. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с п. 75
Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
77. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Институт
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
78. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

