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Приложение 13 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
 
 

Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный технический университет» на 2020-2021 учебный год»,  

утвержденных приказом ректора от 30 сентября 2019 года № 182/5-04 
 (в редакции приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020-2021 учебный год» от 15 июня 2020 года № 726 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
18 июня 2020 года регистрационный № 58696) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
88. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в дистанционной форме. (далее 
вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности).  

89. Пункт утратил силу. 
90. Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания ассистента, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).  

91. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

92. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для 
них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

93. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

94. Пункт утратил силу. 
95. Условия, указанные в пунктах 90-93 Правил, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 


