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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Составлены на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Правил приема в ФГБОУ ВО «ТГТУ».

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ
Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет» (сокращенно ФГБОУ ВО
«ТГТУ») (далее - Университет), юридический адрес: 392000, г. Тамбов, Советская, 106, ФГБОУ ВО
«ТГТУ», тел. 631019, Лицензия серии 90Л01 № 0009207 регистрационный № 2162 от 26 мая 2016 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок - бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2089 от 24 июня 2016 года серии 90А01
№ 0002190, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2019 года, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 68 № 000611109 от
04.04.2002, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии
68 № 000611372 от 04.09.2002.
Заказчик – физическое лицо (достигшее 18-летнего возраста) (законный представитель (родитель,
опекун, попечитель) или юридическое лицо (организация, учреждение, предприятие), имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор).
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Университет был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).
Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные Университетом при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом образовательных услуг.
4. Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Университет самостоятельно определяет возможность оказания платных государственных образовательных услуг (наличие материальной базы, численный состав и квалификация персонала, спрос на
услугу).
7. Университет в сроки, определяемые Правилами приема, на своем официальном сайте и на стенде приемной комиссии размещает для ознакомления физическим и юридическим лицам необходимую и
достоверную информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и
порядке оплаты за их оказание.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
8. Университет до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
9. Университет обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
10. Информация, предусмотренная пунктами 8 и 9 настоящего раздела, предоставляется Университетом в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Университета;
б) место нахождения Университета;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Университета и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Университета, Заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
13. Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
разрабатывается на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2014 года рег. № 31363, и публикуется на сайте Университета и информационном стенде приемной комиссии не позже сроков, установленных Правилами приема.
14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И ЗАКАЗЧИКА
15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Университет и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
16. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
17. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
18. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
19. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
20. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-
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ного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

V. ПЛАНЫ ПРИЕМА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год
по формам обучения на программы бакалавриата, программы специалитета установлено
решением Ученого совета ТГТУ (протокол от 26 сентября 2016 года № 11)

Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

1

2

Экология и природопользова05.03.06
ние
07.03.01 Архитектура
08.03.01 Строительство

08.05.02

09.03.01
09.03.02
09.03.03
10.05.03
11.03.01
11.03.02
11.03.03
12.03.04

Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие автомобильных
дорог, мостов и тоннелей
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и
технологии
Прикладная информатика
Информационная безопасность автоматизированных
систем
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология
электронных средств
Биотехнические системы и
технологии

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

Программа
бакалавриата
3

Места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по формам обучения
очноочная
заочная
заочная
4

5

6

Прикладной бакалавриат

15

-

15

Академический бакалавриат
Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат

25
25
10

-

75
-

Инженер

10

-

-

Академический бакалавриат

5

-

15

Академический бакалавриат

5

-

30

Прикладной бакалавриат

5

-

5

Специалист по защите информации

5

-

-

Академический бакалавриат

5

5

15

Академический бакалавриат

5

5

-

Академический бакалавриат

5

5

-

Академический бакалавриат

5

-

5

Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат
Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат

5
5
5
5

-

5
55
-
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15.03.01 Машиностроение
Технологические машины и
15.03.02
оборудование
Конструкторско-технологи15.03.05 ческое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
18.03.01 Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической техно18.03.02
логии, нефтехимии и биотехнологии
19.03.01 Биотехнология
Продукты питания из расти19.03.02
тельного сырья
20.03.01 Техносферная безопасность
22.03.01
23.03.01
23.03.03
27.03.02
27.03.03
27.03.04
28.03.02
35.03.06
38.03.01
38.03.02
38.03.05
38.03.06
38.05.01

Материаловедение и технологии материалов
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Управление качеством
Системный анализ и управление
Управление в технических
системах
Наноинженерия
Агроинженерия
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Торговое дело
Экономическая безопасность

40.03.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение нацио40.05.01
нальной безопасности
Реклама и связи с обществен42.03.01
ностью
43.03.01 Сервис

Академический бакалавриат

15

-

5

Академический бакалавриат

5

-

5

Прикладной бакалавриат

5

-

15

Академический бакалавриат
Академический бакалавриат

5

-

5
-

Прикладной бакалавриат

5

-

-

Академический бакалавриат

5

-

-

Прикладной бакалавриат

5

-

5

Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат

10
5

-

-

Прикладной бакалавриат

5

-

5

Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат

5
5

-

20

Прикладной бакалавриат

5

-

65

Прикладной бакалавриат

5

-

-

Академический бакалавриат

-

-

5

Академический бакалавриат

10

-

5

Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат
Академический бакалавриат
Прикладной бакалавриат
Академический бакалавриат
Академический бакалавриат
Экономист
Академический бакалавриат

5
5
70
30
15
15
50
75

80

210
80
15
50
50 *

Юрист

70

-

80

Академический бакалавриат

15

-

-

Академический бакалавриат

15

-

15

*

Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме
при получении лицами ВТОРОГО или последующего высшего образования.
Срок получения образования в нормативные сроки:
- по очной форме: специалитет и направление подготовки 07.03.01 – 5 лет, бакалавриат (иные направления) – 4 года;
- по очно-заочной форме: бакалавриат – 5 лет;
- по заочной форме: бакалавриат – 4 года 10 месяцев; специалитет – 5 лет 10 месяцев.
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Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год
по формам обучения на программы магистратуры установлено
решением Ученого совета ТГТУ (протокол от 26 сентября 2016 года № 11)

Код
1

07.04.01
07.04.02
07.04.03
08.04.01

08.04.01

08.04.01

08.04.01

08.04.01

08.04.01

09.04.01
09.04.02
09.04.02
09.04.03
11.04.01

11.04.03

Наименование
направления подготовки
2

Программа магистратуры
3

07.04.01.01 Архитектура жиАрхитектура
лых и общественных зданий
07.04.02.01 Проектирование
Реконструкция и реставрация
и исследования памятников
архитектурного наследия
архитектуры
07.04.03.01 Дизайн городДизайн архитектурной среды
ской среды и интерьера
08.04.01.01 Теория и проекСтроительство
тирование зданий и сооружений
08.04.01.03 АрхитектурноСтроительство
строительное материаловедение
08.04.01.04 РесурсосбережеСтроительство
ние и экологическая безопасность в строительстве
08.04.01.05 Техническая
Строительство
эксплуатация и реконструкция зданий
08.04.01.06 Проектирование, строительство и эксСтроительство
плуатация автомобильных
дорог
08.04.01.07 Проектирование,
строительство и эксплуатаСтроительство
ция энергоэффективных зданий
09.04.01.01 Модели, методы
Информатика и вычислительи программное обеспечение
ная техника
анализа проектных решений
Информационные системы и
09.04.02.01 Анализ и синтез
технологии
информационных систем
09.04.02.02 Управление данИнформационные системы и
ными в области юриспрутехнологии
денции
09.04.03.01 Прикладная инПрикладная информатика
форматика в юриспруденции
11.04.01.01 Системы и устРадиотехника
ройства передачи, приема и
обработки сигналов
11.04.03.02 Проектирование
Конструирование и технология
систем связи и телекоммуэлектронных средств
никаций

Места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по формам обучения
очнозаочочная
заочная
ная
4

5

6

5

-

-

5

-

-

5

-

-

0

-

7

0

-

5

7

-

7

0

-

5

0

-

5

5

-

-

3

-

-

3

-

-

5

-

-

3

-

2

5

7

-

5

-

7
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12.04.04

Биотехнические системы и
технологии

13.04.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

15.04.01 Машиностроение

15.04.01 Машиностроение

15.04.02

Технологические машины и
оборудование

15.04.02

Технологические машины и
оборудование

Конструкторскотехнологическое обеспечение
15.04.05
машиностроительных производств
15.04.06 Мехатроника и робототехника

18.04.01 Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
18.04.02
технологии, нефтехимии и
биотехнологии
19.04.01 Биотехнология

19.04.02

Продукты питания из растительного сырья

20.04.01 Техносферная безопасность

20.04.01 Техносферная безопасность
20.04.01 Техносферная безопасность

12.04.04.01 Медикобиологические аппараты,
системы и комплексы
13.04.01.01 Технология
производства электрической и тепловой энергии
13.04.02.02 Передача и распределение электрической
энергии, системы электроснабжения
15.04.01.01 Информационное обеспечение машиностроительного производства
15.04.01.02 Проектноконструкторское обеспечение объектов машиностроительного производства
15.04.02.01 Инновации и
рынок машин и оборудования
15.04.02.02 Машины и оборудование промышленной
экологии
15.04.05.01 Технология машиностроения
15.04.06.01 Мехатронные
системы
18.04.01.01 Химия и технология продуктов основного
органического и нефтехимического синтеза
18.04.02.01 Энерго- и ресурсосберегающие технологические процессы и аппараты
19.04.01.01 Промышленная
биотехнология и биоинженерия
19.04.02.01 Прогрессивные
технологии и оборудование
производств продуктов питания
20.04.01.01 Промышленная
экология и рациональное
использование природных
ресурсов
20.04.01.02 Комплексное
использование водных ресурсов
20.04.01.03 Промышленная
безопасность

3

3

-

5

-

-

5

-

10

5

-

7

-

-

5

5

-

-

5

-

-

5

7

-

5

-

-

5

5

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

10

7

-

7

5

-

-
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20.04.01

22.04.01

23.04.01
23.04.03
27.04.02
27.04.03

27.04.03

27.04.03

27.04.04

27.04.05
28.04.02

29.04.03

35.04.06

38.04.01

38.04.01
38.04.01
38.04.01
38.04.02

20.04.01.04 Инновационные
технологии в сфере энергоТехносферная безопасность
сбережения и экологического контроля
22.04.01.01 МатериаловеМатериаловедение и технологии дение и технологии математериалов
риалов в машиностроении и
приборостроении
Технология транспортных про- 23.04.01.01 Безопасность доцессов
рожного движения
Эксплуатация транспортно23.04.03.01 Автомобили и
технологических машин и комавтомобильное хозяйство
плексов
27.04.02.01 Всеобщее
Управление качеством
управление качеством
27.04.03.01 Системный анаСистемный анализ и управлелиз и управление информание
ционными системами
27.04.03.02 Системный анаСистемный анализ и управлелиз проектноние
технологических решений
27.04.03.05 Системный анаСистемный анализ и управле- лиз и управление ресурсами
ние
и режимами систем двойного назначения
27.04.04.01 Системы и
Управление в технических сиссредства управления технотемах
логическими процессами
27.04.05.01 Инновационные
Инноватика
технологии, оборудование
и материалы
28.04.02.01 Наноинженерия
Наноинженерия
в машиностроении
29.04.03.01 Технология
Технология полиграфического производства и утилизации
и упаковочного производства упаковки из полимерных
материалов
35.04.06.01 Технологии и
Агроинженерия
технические средства в
сельском хозяйстве
38.04.01.01 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в комЭкономика
мерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)
38.04.01.02 Международные
Экономика
стандарты учета, финансовой отчетности, аудита
38.04.01.03 Банки и банковЭкономика
ская деятельность
38.04.01.04 Экономика фирЭкономика
мы и отраслевых рынков
Менеджмент
38.04.02.01 Маркетинг

7

-

7

5

-

-

5

-

5

5

-

5

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

5

7

-

15

7

-

7

7

-

10

7

-

15

10

10

-
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38.04.02 Менеджмент
38.04.02 Менеджмент
38.04.05 Бизнес-информатика
38.04.06 Торговое дело
38.04.08 Финансы и кредит

40.04.01 Юриспруденция

40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

40.04.01 Юриспруденция

42.04.01

Реклама и связи с общественностью

38.04.02.02 Производственный менеджмент
38.04.02.03 Финансовый
менеджмент
38.04.05.01 Информационные технологии в бизнесе
38.04.06.01 Коммерческая
деятельность
38.04.08.01 Финансы, денежное обращение и кредит
40.04.01.01 Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в системе органов
обеспечения правопорядка и
безопасности
40.04.01.02 Теория и история государства и права
40.04.01.03 Правовое обеспечение строительства и
энергетики
40.04.01.04 Корпоративное
право
40.04.01.05 Международное
бизнес-право
40.04.01.07 Судебная
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат
42.04.01.01 Стратегические
коммуникации в связях с
общественностью и рекламе

-

5

-

-

7

-

-

10

-

-

7

-

7

-

15

7

-

20

-

-

15

-

-

10

7

-

15

7

-

5

7

-

50

5

7

-

Срок получения образования в нормативные сроки (по очной форме – 2 года, по очно-заочной и
заочной формам – 2 года 3 месяца)

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
На местах по договорам об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «ТГТУ» могут
обучаться:
- лица, не поступившие на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
- лица, изъявившие желание обучаться по основным образовательным программам высшего образования на местах, не финансируемых из бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- лица, получающие второе высшее образование (кроме случаев, регулируемых законодательством
РФ);
- граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР), прибывающие
в РФ для обучения в Университете в соответствии с прямыми договорами университета.
Оформление договоров и выполнение договорных платежных обязательств производится до издания приказа о зачислении в состав студентов.
Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг производится с 11 мая 2017
года.
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VII. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
Очная и очно-заочная формы обучения:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
направление подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура по результату дополнительного вступительного испытания творческой направленности, - 23 августа;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,
- 23 августа;
- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, организуемых университетом, - 29 августа.
Заочная форма обучения:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение для получения первого высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 20 сентября;
- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение для получения первого высшего образования без прохождения указанных вступительных испытаний, - 25 сентября;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение для получения второго высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 18 ноября;
- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение для получения второго высшего образования, - 25 ноября.
МАГИСТРАТУРА
Очная и очно-заочная формы обучения:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 26 августа;
- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний - 29 августа.
Заочная форма обучения:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 20 сентября;
- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний - 25
сентября.

VIII. ДОКУМЕНТЫ
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
При подаче заявления о приеме поступающий представляет документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (с 2, 3, 5 страниц паспорта снимается ксерокопия) (при поступлении на
обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для приема на обучение лиц,
указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к
числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. №
6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
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Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45,
ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1 - 3; 2016, № 1, ст. 1; № 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ),
документ о среднем общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или
документ о высшем образовании и о квалификации; 4 фотокарточки цветного изображения размером
3х4 см; медицинскую справку 086-у для поступающих на направления подготовки 13.03.01, 13.03.02,
19.03.02, 23.03.01, 23.03.03, 35.03.06, датированную 2017 годом.
МАГИСТРАТУРА
При подаче заявления о приеме поступающий представляет документ, удостоверяющий личность,
гражданство (с 2, 3, 5 страниц паспорта снимается ксерокопия) (при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части
3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что
поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1,
ст. 1 - 3; 2016, № 1, ст. 1; № 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ), документ о высшем
образовании и о квалификации; 4 фотокарточки цветного изображения размером 3х4 см; медицинскую
справку 086-у для поступающих на направления подготовки 13.04.01, 13.04.02, 19.04.02, 23.04.01,
23.04.03, 35.04.06, датированную 2017 годом.

IX. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
Поступление по результатам ВИ, перечни которых перечислены в Правилах приема.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГТУ самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам: а) дети-инвалиды, инвалиды; б) иностранные
граждане; в) выпускники школы текущего года, которые прошли ГИА не в форме ЕГЭ (или получили
общее образование в иностранных организациях в текущем году и не сдавали ЕГЭ в течение года);
2) по любому конкретному предмету выпускники школы текущего года, которые прошли ГИА не
в форме ЕГЭ по этому конкретному предмету;
3) по любым общеобразовательным предметам - лица, имеющие среднее профессиональное образование (начальное профессиональное образование), и лица, имеющие высшее образование.
В остальных случаях – поступление по результатам ЕГЭ. Действительны результаты ЕГЭ 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 г.г. Минимальное количество баллов ЕГЭ и ВИ: русский язык – 36, математика
профильного уровня – 27, физика – 36, география – 37, химия – 36, обществознание – 42, история – 32,
рисунок – 40.
Программы вступительных испытаний размещены на сайте по адресу:
http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2017/pril в разделе «Программы вступительных
испытаний, проводимых ТГТУ самостоятельно».
МАГИСТРАТУРА
Экзамен по соответствующей программе магистратуры проводится в форме собеседования.
Программы вступительных испытаний размещены на сайте по адресу:
http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=2017/pril в разделе «Программы вступительных
испытаний, проводимых ТГТУ самостоятельно.

X. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной
и очно-заочной формам обучения на программы бакалавриата, программы специалитета, программы

ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы магистратуры

магистратуры вступительные испытания проводятся по мере комплектования экзаменационных групп с
полным завершением вступительных испытаний не позже 29 августа.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения на программы бакалавриата, программу специалитета вступительные испытания проводятся по мере комплектования экзаменационных групп с полным завершением вступительных
испытаний не позже 25 сентября (первое ВО) и не позже 25 ноября (второе ВО).
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме на программы магистратуры вступительные испытания проводятся по мере комплектования
экзаменационных групп с полным завершением вступительных испытаний не позже 23 сентября.
Расписание, утвержденное ректором, выдается абитуриенту при подаче заявления.

XI. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление проводится в несколько этапов в сроки, установленные приемной комиссией, по мере подачи заявлений о
согласии на зачисление, оригиналов (копий) документа об образовании и документа, подтверждающего
выполнение договорных обязательств.

