
Приложение 2 к Правилам приема на 

обучение в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

11.07.2022 

Срок начала вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно, и для поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности  

20.07.2022* 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности и от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно 

25.07.2022 
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно 

25.07.2022 
Срок завершения дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности 

25.07.2022* 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний 

27.07.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

28.07.2022* 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление на этапе 

приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот 

30.07.2022 

Издание приказов о зачислении на этапе приоритетного зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот 

03.08.2022* 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

основном этапе зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места 

в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний 

09.08.2022 

Издание приказов о зачислении на основном этапе зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 

  

                                                           
* До 18:00 местного (омского) времени 



 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

17.06.2022 

Срок начала вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно  

11.07.2022 

Срок начала вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности 

27.07.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

26.08.2022* 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно, и от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности 

29.08.2022 

Срок завершения вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно, и для поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности 

29.08.2022* 
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний 

1 этап 

23.08.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

24.08.2022 Издание приказов о зачислении  

2 этап 

30.08.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

31.08.2022 Издание приказов о зачислении  

 

  

                                                           
* До 18:00 местного (омского) времени 



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

17.06.2022 

Срок начала вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно  

11.07.2022 

Срок начала вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по результатам дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности 

27.07.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

08.11.2022* Срок завершения приема документов 

09.11.2022 

Срок завершения вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГПУ 

самостоятельно, и для поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности 

1 этап 

08.09.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

09.09.2022 Издание приказов о зачислении  

2 этап 

21.09.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

22.09.2022 Издание приказов о зачислении  

3 этап 

06.10.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

07.10.2022 Издание приказов о зачислении  

4 этап 

20.10.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

21.10.2022 Издание приказов о зачислении  

5 этап 

01.11.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

02.11.2022 Издание приказов о зачислении  

6 этап 

10.11.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

11.11.2022 Издание приказов о зачислении  

 

  

                                                           
* До 18:00 местного (омского) времени 



ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

20.07.2022 Срок начала вступительных испытаний  

18.08.2022* Срок завершения приема документов  

19.08.2022 Срок завершения вступительных испытаний 

20.08.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

22.08.2022* 
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих на места в пределах квоты приема на целевое обучение 

23.08.2022 
Издание приказов о зачислении на места в пределах квоты приема на 

целевое обучение 

23.08.2022* 
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

основные конкурсные места 

24.08.2022 Издание приказов о зачислении на основные конкурсные места 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

17.06.2022 Срок начала вступительных испытаний 

20.08.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

26.08.2022* Срок завершения приема документов 

29.08.2022 Срок завершения вступительных испытаний 

30.08.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

31.08.2022 Издание приказов о зачислении  

 

  

                                                           
* До 18:00 местного (омского) времени 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

01.06.2022 
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

17.06.2022 Срок начала вступительных испытаний 

20.08.2022 

Публикация конкурсных списков. Конкурсные списки обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

08.11.2022* Срок завершения приема документов 

09.11.2022 Срок завершения вступительных испытаний 

1 этап 

08.09.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

09.09.2022 Издание приказов о зачислении  

2 этап 

21.09.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

22.09.2022 Издание приказов о зачислении  

3 этап 

06.10.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

07.10.2022 Издание приказов о зачислении  

4 этап 

20.10.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

21.10.2022 Издание приказов о зачислении  

5 этап 

01.11.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

02.11.2022 Издание приказов о зачислении  

6 этап 

10.11.2022* Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

11.11.2022 Издание приказов о зачислении  

 

 

                                                           
* До 18:00 местного (омского) времени 


