
Приложение № 4 

к Правилам приёма в Сретенскую духовную академию  
на программы бакалавриата и магистратуры на 2022/2023 учебный год  

Сроки приёма и зачисления по программам бакалавриата и программам магистратуры 
очная форма обучения 

Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению (далее - приём документов) – 20 июня; 

Срок завершения приёма документов от поступающих – 20 июля; 
Срок проведения вступительных испытаний – 21-25 июля; 

Публикация конкурсных списков – 27 июля; 
Зачисление проводится в один или два этапа по разным условиям поступления: 

Бакалавриат: 

• этап приоритетного зачисления – зачисление поступающих на места в пределах 
особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот): 

28 июля – завершается приём заявлений о согласии на зачисление; 
30 июля – издаются приказы поступающих;  

• основной этап зачисления – зачисление лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр приёма, 
оставшиеся после зачисления поступающих на места в пределах особой квоты и целевой 
квоты (далее – основные конкурсные места), и на места по договорам об образовании  

3 августа – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на основном этапе зачисления; 

5 августа – издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих на основном этапе зачисления (издание приказа 
(приказов) 

Магистратура: 

• основной этап зачисления – зачисление поступающих на места в пределах целевой 
квоты, зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 
основные места в рамках контрольных цифр приёма, оставшиеся после зачисления 
поступающих на места в пределах целевой квоты (далее – основные конкурсные места), и 
лиц, поступающих на места по договорам об образовании: 

28 июля – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению на основном этапе зачисления;  

29 июля – издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих на основном этапе зачисления (издание приказа 
(приказов) 

Академия может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее – 
дополнительный приём) в срок с 15 августа до 1 октября. 

Академия осуществляет приём указанных документов до 17:00 часов по московскому 
времени. 

  


