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При разработке настоящих Правил приема в основу положены следующие
документы:
 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями
и дополнениями);
 Федеральный закон от 26.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями);
 Типовое Положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) (утверждено Постановлением Правительства РФ
от 14.02.2008 г. № 71);
 Типовое Положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении) (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 11.07.2008 г. № 543);
 Типовое Положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования (утверждено Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 521);
 Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
 Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 28.12.2011 г. № 2895,
зарегистрирован Минюстом России 24.01.2012 г., рег. № 23011);
 Порядок приёма в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 15.01.2009 г. № 3, зарегистрирован Минюстом России 02.02.2009 г., рег. № 13249)
(с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства РФ от 19.09.95 г. № 942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»;
 Условия освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки (утвержден приказом Минобразования России от
13.05.2002 г. № 1725);
 Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и «магистр»
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 г. № 337, зарегистрирован
Минюстом России 30.10.2009 г., рег. № 15158) (с изменениями и дополнениями);
 Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию (утвержден
приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 г. № 505, зарегистрирован Минюстом России
2.12.2009 г., рег. № 15357) (с изменениями и дополнениями);
 Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования (программ
бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры)
(утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1136 с изменениями от
28.09.2010 г., 29.06.2011 г.);
 Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.01.2011 г. № 25, зарегистрирован Минюстом России 18.02.2011 г., рег. № 19901);
 Соответствие направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "бакалавр", перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего профес2

сионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификации (степени)
"бакалавр" и квалификации "дипломированный специалист", указанным в Общероссийском
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в
действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст, с изменениями № 1/2005
ОКСО, введенными в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии с 1 октября 2005 г., и № 2/2010 ОКСО, принятыми приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 48-ст и
введенными в действие с 1 июня 2010 г. (утверждено приказом Минобрнауки России от
17.02.2011 г. № 201) (с изменениями и дополнениями);
 Соответствие специальностей среднего профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования,
указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию
ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст;
 Перечень специальностей среднего профессионального образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355, зарегистрирован Минюстом России
27.10.2009 г., рег. № 15123) (с изменениями и дополнениями);
 Перечень профессий начального профессионального образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 354, зарегистрирован Минюстом России
22.10.2009 г., рег. № 15083) (с изменениями и дополнениями);
 Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден приказом
Минобрнауки России от 24.02.2009 г. № 57, зарегистрирован Минюстом России 26.03.2009 г.
№ 13600) (с изменениями и дополнениями);
 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования (утверждено приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 г. № 362,
зарегистрировано Минюстом России 13.01.09 г., рег. № 13065) (с изменениями);
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении
сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня
дополнительных устройств и материалов»;
 Порядок проведения олимпиад школьников (утвержден приказом Минобрнауки России от
22.10.2007 г. № 285, зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007 г., рег. № 10496,
в редакции приказов Минобрнауки России от 04.09.2008 г. № 255, от 20.03.2009 г. № 92,
от 06.10.2009 г. № 371, от 11.11.2010 г. № 1006);
 Перечень олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год (утвержден приказом
Минобрнауки России от 14.11.20010 г. № 916);
 Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 421 «О государственном плане
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного
комплекса на 2011-2015 годы»;
 Порядок реализации государственного плана подготовки научных работников и
специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы
(утвержден приказам Минобрнауки РФ от 16.05.2011 г. № 1621);
 Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 06.03.08 г. № 152 «Об обучении граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее –
СГТУ, университет) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане,
лица, поступающие, абитуриенты) на обучение по основным образовательным программам
высшего и начального профессионального образования за счет средств федерального
бюджета (далее – бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости
обучения), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Прием в университет на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:
 лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, –
по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено
законодательством РФ в области образования, и по результатам дополнительного
вступительного испытания творческой направленности на направления
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»;
 по результатам вступительных испытаний согласно «Перечню вступительных
испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ», проводимых университетом в форме
компьютерного тестирования, следующих категорий граждан (по их желанию):
а) имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
б) имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего
профиля;
в) имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
Если указанные категории граждан сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, СГТУ учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает
указанных лиц до вступительных испытаний, проводимых университетом.
 по результатам вступительных испытаний согласно «Перечню вступительных
испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ», проводимых университетом в форме
бланкового тестирования, следующих категорий граждан:
а) имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
б) имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., –
при приеме на заочное обучение по договорам с оплатой стоимости обучения;
г) имеющих высшее профессиональное образование, – при приеме для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста.
Прием на второй и последующие курсы проводится на основании
аттестационных испытаний, проводимых университетом в форме собеседования в
соответствии с разделом 11 настоящих Правил приема.
1.3. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) осуществляется на основании
как результатов ЕГЭ, так и результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом (при отсутствии результатов ЕГЭ). Особенности приема таких граждан в
университет установлены в разделе 5 настоящих Правил приема.
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1.4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных испытаний,
проводимых университетом, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества
баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим
освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
1.5. На основе статистических данных о результатах приема граждан в предыдущие
годы СГТУ устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой направленности.
Установленное минимальное количество баллов приведено в разделе 4 настоящих Правил
приема и не может быть изменено до завершения процедуры зачисления.
1.6. Прием в университет осуществляется отдельно по программам бакалавриата,
программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет
средств федерального бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами – на условиях, определяемых учредителем.
Условиями приема гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
1.7. Высшее учебное заведение осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом граждан в вуз персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных
данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
1.8. Категории граждан, которые имеют право поступления в СГТУ без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
преимущественное право на поступление для обучения за счет средств федерального бюджета, определены законодательством РФ и приведены в разделе 8 настоящих Правил приема.
1.9. Прием на обучение по программам магистратуры проводится в соответствии с
разделом 10 настоящих Правил приема.
Прием на программы начального профессионального образования проводится в
соответствии с разделом 14, особенности проведения приема иностранных граждан
описаны в разделе 13 настоящих Правил приема.
1.10. Контрольные цифры приема (далее - КЦП) в СГТУ граждан на программы
высшего, среднего и начального профессионального образования, обучающихся за счет
средств федерального бюджета (далее – бюджетные места), устанавливаются на конкурсной
основе в порядке, определяемом Правительством РФ.
1.11. СГТУ осуществляет в пределах КЦП целевой прием для организаций обороннопромышленного комплекса и по договорам, заключенным с органами государственной
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывает на эти места отдельный конкурс.
Прием на целевые места проводится в соответствии с разд. 7 настоящих Правил приема.
1.12. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие
курсы по направлению подготовки или специальности определяется как разница между
бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению подготовки или
специальности соответствующего года приема и фактическим количеством студентов,
обучающихся по направлениям подготовки или специальностям соответствующего курса.
1.13. Университет осуществляет сверх установленных КЦП прием граждан для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами в соответствии с разделом 9 настоящих Правил приема.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В УНИВЕРСИТЕТ
И ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
2.1. СГТУ объявляет прием граждан для обучения по основным образовательным
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
2.2. Организация приема и зачисления граждан в университет осуществляется
приемной комиссией СГТУ.
Председателем приемной комиссии университета является ректор СГТУ.
2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым ректором.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором университета.
2.5. Для приема заявлений и документов от абитуриентов создаются отборочные
комиссии (ОК), являющиеся структурными подразделениями приемной комиссии.
Отборочные комиссии формируются приказом ректора на факультетах, в филиалах и в
других структурных подразделениях университета. Председателями отборочных комиссий
назначаются деканы соответствующих факультетов, директора структурных подразделений
университета. Работу отборочных комиссий организуют ответственные секретари ОК.
2.6. Председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий для организации и проведения вступительных испытаний:
 для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
 для граждан, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящих Правил приема;
 для обучения по программам магистратуры;
 для проведения дополнительных вступительных испытаний
творческой
направленности.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми ректором университета.
2.7. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на
второй и последующие курсы в университете создаются аттестационные и апелляционные
комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности
аттестационных и апелляционных комиссий, а также процедуры проведения аттестационных
испытаний определяются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором вуза.
2.8. При приеме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.9. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
предоставляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности указанных
сведений приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
2.10. СГТУ вносит в федеральную информационную систему сведения, необходимые
для информационного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
2.11. Каждый поступающий и (или) его родители (законные представители) вправе
ознакомиться на официальном сайте СГТУ www.sstu.ru с Уставом университета, копией
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копией
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), основными
образовательными программами высшего профессионального образования, реализуемыми
университетом
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, работу приемной комиссии.
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2.12. Приемная комиссия СГТУ на информационных стендах приемной комиссии и на
официальном сайте университета www@sstu.ru размещает:
не позднее 1 февраля:
 правила приема в 2013 году в СГТУ;
 перечень направлений подготовки (специальностей), на которые объявляется прием
в соответствии с лицензией;
 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
каждому направлению подготовки (специальности);
 перечень и информацию о формах проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности при приеме на направления «Архитектура» и
«Дизайн архитектурной среды», их программы, правила их проведения;
 перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование, правила их проведения;
 перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для
обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний для
поступления на второй и последующие курсы и правила их проведения;
 перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля, и правила их
проведения;
 информацию о формах проведения вступительных испытаний для отдельных
категорий граждан, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил приема, и правила их
проведения;
 программы вступительных испытаний, проводимых университетом, и правила их
проведения;
 информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных
граждан и правила их проведения;
 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
 информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими
результатов ЕГЭ.
не позднее 1 июня:
 общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам получения образования;
 КЦП для приема на первый курс по каждому направлению подготовки
(специальности), в том числе по различным формам получения образования;
 КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению подготовки
(специальности), в том числе по различным формам получения образования;
 количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
 количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по
договорам с оплатой стоимости обучения;
 КЦП, выделенных для приема для обучения по программам магистратуры;
 порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения;
 льготы победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня,
проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных
вступительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых университетом,
и аттестационных испытаний;
 информацию о наличии общежитий и количество мест в них для иногородних
поступающих;
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 расписание вступительных и аттестационных испытаний;
 образец заявления для поступления в СГТУ;
 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
не позднее 20 июня:
 минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний,
проводимых университетом, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности);
 сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам
магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующие курсы;
 количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующие
курсы, финансируемых за счет средств федерального бюджета, по каждому
направлению подготовки (специальности);
 информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ для поступающих, не имеющих результатов ЕГЭ.
2.13. Приемная комиссия в период приема документов и зачисления обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта университета для
ответов на обращения, связанные с приемом граждан в вуз.
2.14. Информация о количестве поданных заявлений (в том числе полный пофамильный
перечень лиц, подавших заявление), представляется по каждому направлению подготовки
(специальности) с выделением форм получения образования, отдельно на места в рамках
КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения и размещается на официальном
сайте СГТУ и на информационных стендах приемной комиссии.
3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Прием заявлений и документов на первый курс, а также на второй и последующие
курсы на программы высшего профессионального образования будет производиться:
 с 14 июня по 25 июля – от лиц, поступающих на очное обучение по результатам ЕГЭ;
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане,
имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в
ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, могут подать
до 5 июля заявление на участие в ЕГЭ в «Региональный центр оценки качества
образования» Саратовской области
 с 14 июня по 5 июля – от лиц, поступающих на направления «Архитектура» и «Дизайн
архитектурной среды», при приеме на которые проводятся вступительные испытания
творческой направленности;
 с 14 июня по 10 июля – от лиц, поступающих на очное обучение и имеющих право
сдавать вступительные испытания по тестам СГТУ (при отсутствии у данных лиц
результатов ЕГЭ 2013 года);
 с 14 июня по 20 августа – от лиц, поступающих на заочное обучение:
- по результатам ЕГЭ;
- имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний СГТУ в
соответствии с пунктом 1.2 настоящих Правил приема;
- имеющих среднее профессиональное образование при поступлении на родственные
направления подготовки;
- имеющих среднее профессиональное образование при поступлении для обучения по
сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля;
 с 14 июня по 20 августа – от лиц, поступающих на второй и последующие курсы;
 с 14 июня по 10 августа – от лиц, поступающих в магистратуру.
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3.2. Прием в СГТУ для обучения по основным образовательным программам высшего
профессионального образования производится по личному заявлению граждан.
3.3. Прием заявлений и документов от абитуриентов проводится отборочными комиссиями структурных подразделений СГТУ.
3.4. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем в пять вузах, не более чем по трем направлениям подготовки
(специальностям) в каждом вузе. При этом поступающий вправе подать такое заявление
одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются
основные образовательные программы, а также одновременно на бюджетные места и на
места по договорам с оплатой стоимости обучения.
3.5. Лица, имеющие в соответствии с законодательством РФ право на поступление
без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление для обучения за
счет средств федерального бюджета, могут воспользоваться предоставленным им
правом, подав заявление о приеме в один вуз соответственно на одно направление
подготовки (специальность) по выбору поступающего лица.
В другие имеющие государственную аккредитацию вузы указанные лица вправе
поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ в области
образования.
3.6. Поступающие на все формы обучения заполняют анкету установленного приемной
комиссией СГТУ образца.
В анкете абитуриент вправе указать от одного до трех направлений подготовки
(специальностей) СГТУ. Направления подготовки (специальности) перечисляются в анкете
в порядке убывания желания абитуриента обучаться на них (приоритета поступления).
Лица, указанные в п. 3.5, могут использовать льготу при подаче заявления о приеме
на одно направление подготовки, которое указывается в заявлении о приеме в СГТУ
первым.
В соответствии с данными анкеты формируется заявление с перечнем выбранных
направлений подготовки (специальностей), перечисленных в порядке понижения
приоритета поступления, по которым абитуриент будет участвовать в конкурсе для
поступления в университет, и заверяется личной подписью абитуриента.
3.7. При подаче заявления о приеме в СГТУ поступающий предоставляет:



оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании, при
этом оригинал документа об образовании считается поданным на направление
подготовки (специальность), указанное в заявлении первым по приоритету.
Лица, поступающие на целевые места, а также лица, поступающие с
использованием льготы (без вступительных испытаний, победители и призеры
олимпиад школьников, вне конкурса, имеющие преимущественное право на
поступление), при подаче заявления представляют оригинал документа
государственного образца об образовании.
 6 фотографий размером 3х4 см для лиц, имеющих право сдавать вступительные
испытания, проводимые университетом.
При подаче заявления о приеме на первый курс поступающему желательно
представить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы,
имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты
ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу, представляют при подаче
заявления военный билет.
Для оформления личного дела всем абитуриентам желательно представить в отборочную комиссию ксерокопию паспорта (страницы 2,3,5) и 6 фотографий размером 3х4 см.
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К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, предоставление которых отвечает интересам самих абитуриентов, в том числе медицинская справка по форме
№ 086-У, ксерокопии медицинского полиса и приписного свидетельства (военного билета).
При личном представлении документов поступающим допускается заверение их
ксерокопий по оригиналу отборочными комиссиями университета.
3.8. При поступлении на первый курс для обучения по направлению подготовки
(специальности) принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании
или высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.
3.9. Лица, имеющие особые права при поступлении в вузы, установленные
законодательством РФ, предоставляют при подаче заявления по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов, подтверждающих особые права
при поступлении.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего
ограниченные возможности их здоровья (заключение психолого-медико-педагогической
комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы и др.).
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в соответствии
с пунктом 3 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» право на прием в высшие учебные
заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении
инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем
учебном заведении, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
3.10. В заявлении о приеме поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
 дата и место рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
 место жительства;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
 направление(-я) подготовки (специальность(-и), для обучения по которым он
планирует поступать в СГТУ;
 форма обучения (очная, заочная), место предполагаемого обучения;
 условия обучения (бюджетные места, по договорам с оплатой стоимости обучения);
 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует);
 об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых
университетом, при отсутствии у данных граждан результатов ЕГЭ текущего года;
 наличие /отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады
школьников (при наличии – указать наименование олимпиады, реквизиты диплома);
 наличие /отсутствие особых прав при поступлении (при наличии – указать такое
право и сведения о документе, подтверждающем наличие такого права);
 наличие /отсутствие целевого направления (при наличии – указать информацию об
органе, направившем абитуриента, и наименование направления подготовки
(специальности), указанного в целевом направлении);
 нуждаемость в предоставлении общежития.
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В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и
приложений к ним или отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью
абитуриента.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
 получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
 подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой представления оригинала документа государственного образца об
образовании;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний СГТУ, дополнительных вступительных
испытаний и аттестационных испытаний;
 ознакомление с Уставом СГТУ;
 ознакомление с Правилами приема в СГТУ.
Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на
сайте СГТУ.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные п. 3.10, и (или) сведений, не соответствующих действительности, СГТУ
возвращает документы поступающему.
3.11. В сроки приема документов абитуриенты могут по заявлению изменять как перечень направлений подготовки (специальностей), так и порядок (приоритет) их следования.
3.12. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (по почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются СГТУ при их
поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил приема.
3.13. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, ксерокопию военного
билета для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы и
использующих результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную
службу, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами приема.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
3.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе дополнительного
вступительного испытания творческой направленности), аттестационных испытаний (в том
числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии университета).
Личные дела поступающих хранятся в СГТУ в течение шести месяцев с момента
начала приема документов. После указанного срока копии документов уничтожаются, а
оригиналы документов передаются в архив СГТУ.
3.15. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
3.16. По письменному заявлению, документу, удостоверяющему личность и расписке,
выданной отборочной комиссией при приеме документов, поступающие имеют право
забрать оригинал документа об образовании и другие документы, предоставленные
поступающим. Документы возвращаются только лично владельцу в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
3.17. Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Вступительные испытания при приеме в СГТУ проводятся с целью определения
возможности поступающих осваивать соответствующие профессиональные образовательные
программы.
4.2. Перечень вступительных испытаний для поступления в СГТУ соответствует
приказу Минобрнауки России от 28.10.2009 г. № 505 (с изменениями и дополнениями).
4.3. При приеме на первый курс на все направления подготовки (специальности) СГТУ
устанавливает три вступительных испытания в соответствии с «Перечнем вступительных
испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ на программы высшего профессионального
образования», утвержденным Ученым советом и ректором университета.
4.4. При поступлении на направления «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»
устанавливаются три вступительных испытания: русский язык, математика и вступительное
испытание творческой направленности.
4.5. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по целевому
приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на
соответствующий курс устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний.
4.6. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительного
вступительного испытания творческой направленности, оцениваются по стобалльной шкале.
4.7. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
4.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях)
результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительных испытаний (дополнительных вступительных
испытаний), выбывают из конкурса на данное направление подготовки (специальность).
4.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное
испытание, проводимое СГТУ, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем
этапе сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
4.10. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом,
дополнительных вступительных испытаний на каждое направление подготовки
(специальность) в несколько потоков по соответствующим форме получения образования и
(или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний в другом потоке.
4.11. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых СГТУ.
4.12. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения
признаются в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения
образования и (или) условия обучения.
4.13. На направления «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» вступительное
испытание творческой направленности проводится предметной экзаменационной комиссией
университета.
4.14. Творческий экзамен проводится в форме рисунка. Порядок проведения
дополнительного испытания определяется «Положением о проведении дополнительного
испытания творческой направленности в СГТУ».
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4.15. Оценки в 25 баллов и ниже на творческом экзамене считаются
неудовлетворительными.
4.16. Вступительные испытания, проводимые СГТУ, при приеме на первый курс очного
обучения проводятся с 16 по 25 июля. Вступительные испытания творческой
направленности проводятся с 6 июля.
Вступительные испытания, проводимые СГТУ, при приеме на первый курс заочного
обучения проводятся с 27 июля по 22 августа.
Утвержденное
расписание
вступительных
испытаний,
дополнительных
вступительных испытаний и аттестационных испытаний (предмет, дата, время,
экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления
результатов) доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня.
4.17. Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого
абитуриента в отборочных комиссиях. Факт ознакомления с расписанием подтверждается
личной подписью абитуриента в экзаменационном листе, который абитуриент получает в
отборочной комиссии при оформлении личного дела. В экзаменационном листе указываются
предмет, аудитория, дата и время сдачи вступительных испытаний.
4.18. Вступительные испытания, проводимые университетом в форме компьютерного
тестирования в соответствии с «Перечнем вступительных испытаний при приеме в 2013 году
в СГТУ на программы высшего профессионального образования», проводятся по
нижеследующим правилам.
Длительность компьютерного экзамена – 50 минут.
Абитуриенту на компьютерном экзамене предлагаются задания, соответствующие
программе для поступающих в вузы РФ.
В зависимости от предмета на компьютерном экзамене предлагается от 10 до 25
заданий.
В одной части заданий абитуриенту необходимо, решив задания, указать номер
правильного ответа из предложенных вариантов, а в другой части заданий необходимо
ввести ответ с помощью клавиатуры.
Результаты экзамена сообщаются абитуриенту сразу после его окончания.
Факт ознакомления с результатом экзаменов фиксируется абитуриентом личной
подписью на распечатке его экзаменационной работы.
Результат экзамена заносится в экзаменационную ведомость работником приёмной
комиссии с указанием набранных баллов и подтверждается подписью абитуриента.
4.19. Прием на первый курс для обучения по программе высшего профессионального
образования в сокращенные сроки лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, проводится по результатам бланкового тестирования СГТУ.
4.20. В день вступительного испытания абитуриент обязан:
 явиться на экзамен за 15 минут до его начала;
 иметь при себе паспорт, экзаменационный лист, ручку.
Паспорт и экзаменационный лист являются пропуском на вступительное
испытание.
4.21. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать
следующие правила поведения:
 являться в аудиторию, указанную в экзаменационном листе;
 соблюдать тишину и работать самостоятельно;
 не использовать средства оперативной связи;
 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия,
справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения
информации и т.п.);
 использовать для черновых записей только бланки установленного образца,
имеющие печать приемной комиссии университета;
 не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
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За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со вступительного
испытания с составлением акта об удалении и проставлением нулевого балла независимо от
числа правильно выполненных заданий, о чем делается запись в экзаменационной работе.
4.22. Абитуриенты, не согласные с полученной на вступительном испытании оценкой,
имеют право на апелляцию в соответствии с разделом 6 настоящих Правил приема.
4.23. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский, за исключением вступительных испытаний по иностранному языку.
4.24. На вступительных испытаниях и дополнительных вступительных испытаниях
должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена
возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные университетом в
соответствии с «Перечнем вступительных испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ на
программы высшего профессионального образования» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
индивидуальные особенности) таких поступающих.
5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного
испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной
форме – 6 человек;
– допускается присутствие в аудитории во время вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
– продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету, но не более чем на 1,5 часа;
– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
– разрешается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором).
5.3. В зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья (глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение дополнительно ряда необходимых требований.
5.4. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья университет создает
индивидуальные условия при подаче заявления: вызов по телефону или через сопровождающих лиц работников приемной комиссии университета с целью оказания необходимой
технической помощи поступающему для обеспечения доступа в помещения для подачи
заявления и сдачи вступительных испытаний и создания других условий, без которых подача
заявления или сдача вступительных испытаний невозможны или затруднены.
5.5. Зачисление лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с разделом 8 настоящих Правил приема.
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6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого СГТУ, или дополнительного вступительного испытания поступающий может подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).
Апелляции по результатам ЕГЭ приемной комиссией СГТУ не рассматриваются.
6.2. Заявления на апелляцию от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента,
не принимаются и не рассматриваются.
6.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе апелляции
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
6.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей
экзаменационной работой в день подачи заявления. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с
экзаменационными работами.
6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
6.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать в
качестве наблюдателя один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16). Наблюдатель не участвует в
обсуждении экзаменационной работы и не комментирует действия апелляционной комиссии.
При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории.
6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по экзамену.
6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).
6.9. В случае изменения оценки вносятся изменения в экзаменационный лист и
экзаменационную работу абитуриента.
6.10. Решение апелляционной комиссии утверждается приемной комиссией
университета, является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.11. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
7.1. СГТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает до 1 июня
решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с
указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.
7.2. СГТУ информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом
конкурсной основы приема.
7.3. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки
(специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не
должно превышать 15% от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки
(специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
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7.5. В случае, если договаривающиеся с СГТУ стороны не обеспечивают конкурс
направленных на целевые места, приемная комиссия университета уменьшает количество
выделенных целевых мест, ставит в известность об этом соответствующие государственные
или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому
приему оформляются протоколами приемной комиссии.
7.6. Абитуриенты, имеющие целевые направления, сдают вступительные испытания,
одинаковые для всех поступающих на данное направление подготовки (специальность).
Абитуриенты, имеющие целевые направления на конкретное направление подготовки
(специальность), обязаны указать его первым в заявлении и представить оригинал
документа государственного образца об образовании при подаче заявления по целевому
приему. В противном случае целевое направление теряет силу, а абитуриенты участвуют в
общем конкурсе на направления подготовки (специальности), указанные в заявлении.
7.7. Зачисление на целевые места, финансируемые из средств федерального бюджета,
производится для каждого направления подготовки (специальности) по отдельному конкурсу
с учетом выделенных мест органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям оборонно-промышленного комплекса.
7.8. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования.
7.9. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных экзаменов и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
7.10. С абитуриентами, поступившими в университет по целевым направлениям,
заключается
трехсторонний
договор,
предварительно
подписанный
органом
государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшим целевое
направление, и абитуриентом, а в случае его несовершеннолетия (до 18 лет) и его законным
представителем (родители, опекуны, попечители).
8.

КОНКУРС И ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ НА 1 КУРС

8.1. Зачисление в университет проводится по направлениям подготовки
(специальностям) на основании результатов конкурса после завершения вступительных
испытаний, в том числе дополнительного вступительного испытания творческой
направленности, и заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
8.2. При проведении конкурса университет гарантирует соблюдение прав граждан на
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
На всех направлениях подготовки (специальностях) университета проводится конкурс
по сумме баллов, набранных абитуриентом на трех вступительных испытаниях.
Зачисление абитуриентов по общему конкурсу проводится с учетом приоритета
направлений подготовки (специальностей), указанных абитуриентом в его заявлении.
Абитуриент будет рекомендоваться по результатам конкурса к зачислению на
направления подготовки (специальности) с высшим приоритетом.
8.3. Процедуре зачисления на очное обучение предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте СГТУ и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных
председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности
полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться
приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по различным
условиям приема (на места в рамках КЦП, в том числе места, выделенные для приема на
первый курс для обучения по сокращенной программе бакалавриата, места по договорам с
оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее – полный пофамильный
перечень):
 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
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вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для
целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с
их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием).
8.4. Без вступительных экзаменов в СГТУ с учетом п. 3.5 - 3.8 настоящих Правил
приема принимаются:
 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;
 победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
 призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
 победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады;
 призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников на направления подготовки (специальности), соответствующие
профилю олимпиады;
 граждане, проходившие военную службу по контракту, уволенные с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
имеющие незаконченное высшее или высшее военное образование.
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и имеющие общую
продолжительность военной службы 15 лет и более при наличии незаконченного
высшего или высшего военного профессионального образования. Прием указанных
лиц производится дополнительно к установленным контрольным цифрам приема.
8.5. Вне конкурса на все формы обучения при условии успешного прохождения вступительных испытаний при предъявлении соответствующих документов с учетом п. 3.5 - 3.8
настоящих Правил приема зачисляются следующие категории граждан РФ:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до
23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих высших учебных заведениях;
 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
 участники боевых действий;
 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенные с военной службы на основаниях, предусмотренных
подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и
военной службе»;
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, при поступлении для освоения образовательных
программ по заочной форме обучения;
 граждане других категорий, предусмотренных законодательством РФ.
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8.6. К категории лиц «дети-сироты» относятся лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель. «Дети, оставшиеся без попечения родителей», –
лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей.
Для подтверждения вышеназванных статусов абитуриент представляет в приемную
комиссию следующие документы:
 нотариальную копию свидетельства о рождении;
 нотариальную копию свидетельства о смерти родителей или копию решения суда о
лишении родителей родительских прав, отобрании ребенка, об ограничении родительских
прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, ограниченно или недееспособными, об объявлении родителей умершими, или нотариально заверенную копию справки, свидетельствующей о том, что родители находятся в лечебных учреждениях, отбывают наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей, официально в
розыске органами внутренних дел, что место нахождения родителей неизвестно.
При определении понятия «единственный родитель» предоставляется справка из бюро
ЗАГС о записи отца ребенка со слов матери.
Данные документы должны предоставляться на обоих или единственного родителя.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют нотариально заверенную справку
об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы, и ксерокопию карты реабилитации с заключением об отсутствии
противопоказаний для обучения на специальностях и направлениях подготовки СГТУ.
Лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, представляют:
нотариальную копию свидетельства о смерти одного из родителей, копию свидетельства
врачебно-трудовой экспертной комиссии, расчет среднедушевого дохода семьи,
подготовленный органами социальной защиты по месту жительства абитуриента.
8.7. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более
высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов –
лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных
баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию творческой
направленности).
8.8. Преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов имеют
следующие категории граждан Российской Федерации (по убыванию приоритета):
 граждане, уволенные с военной службы;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц,
принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с
федеральными законами;
 граждане, проживающие или работающие на территории зоны Чернобыльской
катастрофы с правом отселения в связи с воздействием радиации;
 лица коренных национальностей Российской Федерации, имеющие статус беженцев;
 лица, окончившие техникумы, колледжи, ПТУ, ТУ по профилю избранной
специальности (направления) обучения;
 лица, окончившие общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения
начального профессионального образования с медалью, учреждения среднего
профессионального образования с отличием;
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лица, имеющие более высокую оценку по профильному экзамену;
лица, имеющие более высокий средний балл в документе о среднем образовании;
выпускники базовых школ и лицея СГТУ;
лица, успешно закончившие подготовительные курсы учебно-методического центра
довузовской подготовки СГТУ;
 призеры и участники олимпиад (не ниже городских) по профилю специальности
(направления), призеры выставок технического творчества;
 лица, имеющие научные работы, изобретения, внедренные рацпредложения;
 лица, имеющие стаж работы по избранной специальности (направлению).
8.9. Зачисление поступающих для обучения на первый курс очного обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста (за исключением
поступающих в магистратуру и на второй и последующие курсы) осуществляется поэтапно
в следующие сроки (1 этап):
 30 июля – объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в п. 3.5 настоящих Правил приема
(за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также лиц, поступающих на
места, выделенные для целевого приема;
- утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
 4 августа – завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при
приеме на бюджетные места из числа рекомендованных к зачислению.
При формировании списков лиц, рекомендованных к зачислению,
оригинал документа об образовании считается поданным на направление
подготовки (специальность), на которое абитуриент рекомендован к зачислению.
На остальные направления подготовки считается поданной копия документа об
образовании.
Лица, представившие оригинал документа об образовании и
рекомендованные к зачислению на направление подготовки, указанное в
заявлении вторым по приоритету, могут в период с 31 июля по 3 августа подать
заявление в письменной форме о перемещении оригинала документа об образовании
на первое по приоритету направление в заявлении с целью участия в зачислении на 2
этапе на направление подготовки, указанное в заявлении первым. В таком случае
данные лица выбывают из конкурса на второе и третье по приоритету в заявлении
направления подготовки и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на
данные направления.
Лица, представившие оригинал документа об образовании и
рекомендованные к зачислению на направление подготовки, указанное в
заявлении третьим по приоритету, могут в период с 31 июля по 3 августа подать
заявление в письменной форме о перемещении оригинала документа об образовании
на направление с высшим приоритетом в заявлении с целью участия в зачислении на 2
этапе. В таком случае данные лица выбывают из конкурса на третье по приоритету в
заявлении направление подготовки и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления на данное направление.
Лица, представившие оригинал документа об образовании и не вошедшие
в список рекомендованных к зачислению на 1 этапе ни на одно из направлений
подготовки, указанных в заявлении, продолжают участвовать в зачислении на 2
этапе, при этом оригинал документа об образовании считается поданным на
направление подготовки, указанное в заявлении первым.
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5 августа – издание и размещение на сайте СГТУ и информационном стенде
приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности), представивших оригинал документа государственного
образца об образовании при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не
представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на направление подготовки
(специальность), на которое они были рекомендованы к зачислению, а также на
направления подготовки с низшим приоритетом.
8.10. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных
мест по следующему графику (2 этап):
 5 августа – объявление на официальном сайте СГТУ и на информационном стенде
приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них
списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест в
рамках КЦП или мест по договорам с оплатой стоимости обучения.
 9 августа – завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при
приеме на места в рамках КЦП;
Лица, представившие оригинал документа об образовании и
рекомендованные к зачислению на направление подготовки, указанное в
заявлении вторым или третьим по приоритету, могут в период с 6 по 8 августа
подать заявление в письменной форме о перемещении оригинала документа об
образовании на направление с высшим приоритетом в заявлении с целью
участия в зачислении на вакантные места в случае их наличия. В таком случае
данные лица выбывают из конкурса на рекомендованное направление
подготовки и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
 10 августа – издание и размещение на сайте СГТУ и информационном стенде
приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября по каждому направлению
подготовки (специальности) лиц, успешно прошедших вступительные испытания на
места в рамках КЦП и представивших оригинал документа государственного образца
об образовании.
8.11. По письменному заявлению, документу, удостоверяющему личность и расписке
о приеме документов, оригинал документа государственного образца об образовании и
другие документы, ранее представленные поступающим, возвращаются только лично
владельцу в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
8.12. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами приема сроки
предоставляют в СГТУ:
 при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государственного
образца об образовании и 6 фотографий размером 3х4 см (если не поданы ранее);
 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного образца
об образовании и 6 фотографий размером 3х4 см;
для обучения в качестве слушателя – нотариально заверенную ксерокопию
документа государственного образца об образовании, 6 фотографий размером
3х4 см и справку из вуза, где поступающий является студентом.
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Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении оригинала
документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал документа,
удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте, и военный
билет (при необходимости).
8.13. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
8.14. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса
или целевой прием) публикуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до
31 декабря текущего года включительно.
8.15. Зачисление абитуриентов для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста по заочной форме обучения (на полный срок и по
сокращенным программам), предоставивших в срок до 23 августа оригинал документа
государственного образца об образовании и 6 фотографий размером 3х4 см, проводится с 25
по 27 августа.
8.16. Зачисление лиц на места по договорам с оплатой стоимости обучения
производится в соответствии с разделом 9 настоящих Правил приема.

9. ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС ПО ДОГОВОРАМ
С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
9.1. Университет осуществляет прием сверх установленных КЦП для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения лиц, успешно прошедших вступительные
испытания в соответствии с «Перечнем вступительных испытаний при приеме в 2013 году в
СГТУ на программы высшего профессионального образования».
9.2. В СГТУ на места по договорам с оплатой стоимости обучения могут быть также
зачислены абитуриенты, которые успешно сдали вступительные испытания, но не прошли по
конкурсу на бюджетные места.
9.3. Договор на подготовку заключается на весь срок обучения либо между
университетом, абитуриентом и юридическим (физическим) лицом, либо между
университетом и абитуриентом в случае достижения им совершеннолетия.
9.4. Прием в университет по договорам с оплатой стоимости обучения лиц, имеющих
высшее профессиональное образование, проводится на 1 курс по результатам вступительных
испытаний в форме бланкового тестирования, проводимых университетом, в соответствии с
«Перечнем вступительных испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ на программы
высшего профессионального образования».
9.5. Зачисление поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения проводится
по конкурсу после зачисления на бюджетные места и заканчивается не позднее чем за 10
дней до начала учебных занятий.
9.6. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения производится
приказом ректора СГТУ при условии представления оригинала документа государственного
образца об образовании и 6 фотографий размером 3х4 см (согласно п. 8.10, 8.12 и 8.15
настоящих Правил приема), после заключения договора на подготовку и перечисления
средств, обусловленных в договоре.
9.7. Оплата стоимости обучения может производиться за каждый семестр обучения
(при этом стоимость обучения может меняться).
9.8. При наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости обучения
зачисление осуществляется в следующей последовательности:
 лица, имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование;
 лица, набравшие по результатам вступительных испытаний наибольшую сумму
баллов;
 по дате поступления оплаты.
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9.9. Абитуриент, не зачисленный на избранное направление подготовки
(специальность) в случае, предусмотренном п. 9.8, может по своему усмотрению выбрать
другое направление подготовки (специальность) университета, если по этому направлению
(специальности) имеются вакантные места по состоянию на день поступления оплаты при
наличии у данного абитуриента результатов вступительных испытаний.
9.10. Отборочные комиссии обязаны довести до сведения абитуриентов возможность
предварительного участия в конкурсе на бюджетные места.
9.11. Студенты, зачисленные в университет на платные места, обладают всеми правами
и обязанностями студентов соответствующей формы обучения, включая отсрочку от
призыва в Вооруженные Силы РФ для студентов очной формы обучения.
9.12. Перевод студентов, граждан РФ, на обучение за счет средств федерального
бюджета в соответствии с локальными актами СГТУ допускается на конкурсной основе
только при получении первого высшего образования и только на направление подготовки,
указанное в договоре, при хорошей и отличной успеваемости при соблюдении следующих
условий: при наличии вакантных бюджетных мест; при отсутствии финансовой
задолженности по оплате обучения.
10. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ
10.1. Прием для обучения по программам магистратуры проводится из числа граждан,
имеющих высшее профессиональное образование. На бюджетные места принимаются
граждане РФ, имеющие диплом бакалавра или дипломированного специалиста.
Прием в магистратуру СГТУ лиц без гражданства, иностранных граждан (включая
граждан республик бывшего СССР) производится в соответствии с разделом 13 настоящих
Правил приема.
10.2. Прием лиц на места, выделенные в рамках КЦП, осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний СГТУ.
Сверх контрольных цифр осуществляется прием в магистратуру лиц, имеющих диплом
бакалавра, диплом дипломированного специалиста, диплом специалиста или диплом
магистра, на места в пределах численности, установленной лицензией, по договорам с
оплатой стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами.
10.3. Заявление о приеме в магистратуру с указанием направления подготовки
представляется в приемную комиссию с 14 июня по 10 августа.
При подаче заявления о приеме поступающие предъявляют документы,
удостоверяющие личность, гражданство.
10.4. К заявлению о приеме поступающие прилагают:
 оригинал документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании (диплом бакалавра, диплом дипломированного специалиста, диплом
специалиста или диплом магистра);
 6 фотографий размером 3x4 см.
10.5. Для приема вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры
приказом ректора утверждаются составы экзаменационных комиссий по укрупненным
направлениям подготовки и апелляционной комиссии.
10.6. Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного экзамена по
профильным и специальным дисциплинам по программе выбранного направления обучения.
По итогам вступительного испытания в магистратуру приемная комиссия составляет
ранжированный ряд абитуриентов с целью конкурсного отбора наиболее подготовленных к
обучению в магистратуре.
10.7. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале.
10.8. Оценка ниже 30 баллов считается неудовлетворительной, и абитуриенты,
получившие 29 и меньше баллов, к участию в конкурсе не допускаются.
10.9. Вступительные испытания в магистратуру проводятся по утвержденному
расписанию в несколько потоков.
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10.10. Зачисление в магистратуру по результатам вступительного испытания
производится с 15 августа в следующей последовательности:
 лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление в соответствии с
законодательством РФ и получившие положительные оценки на вступительном
испытании;
 на конкурсной основе по количеству набранных баллов.
10.11. Преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов имеют
следующие категории граждан:
 граждане, уволенные с военной службы;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций;
 граждане, проживающие или работающие на территории зоны Чернобыльской
катастрофы с правом отселения в связи с воздействием радиации;
 лица, обучающиеся на военной кафедре университета по программе подготовки
офицеров запаса;
 лица, имеющие диплом с отличием, успешно прошедшие вступительное испытание;
 лица, имеющие более высокий средний балл в дипломе об образовании;
 выпускники СГТУ направлений подготовки (специальностей), профильных
направлениям подготовки в магистратуре;
 лица, имеющие научные работы, изобретения, внедренные рацпредложения;
 лица, имеющие стаж работы по избранному направлению.
11. ПРИЕМ НА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ
11.1. На второй и последующие курсы всех форм обучения принимаются заявления от
лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании или
академическую справку установленного образца или документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
11.2. Прием на второй и последующие курсы осуществляется на бюджетные места (при
их наличии) и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
11.3. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие
курсы по направлению подготовки или специальности определяется университетом как
разница между бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению
подготовки или специальности соответствующего года приема и фактическим количеством
студентов, обучающихся по направлениям и специальностям соответствующего курса.
11.4. Прием документов осуществляется с 14 июня по 20 августа.
11.5. Лица, желающие обучаться в СГТУ на втором и последующих курсах,
представляют в приемную комиссию следующие документы:
 заявление на имя ректора университета, заполненное абитуриентом лично по форме,
установленной приемной комиссией;
 оригинал или заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании или академическую справку установленного образца, или документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
 6 фотографий размером 3х4 см.
11.6. Поступающие на второй и последующие курсы проходят аттестационные
испытания с целью определения возможности освоения поступающим программы
профессионального образования на соответствующем курсе. Программа аттестационного
испытания определяется аттестационной комиссией факультета индивидуально в
зависимости от направления подготовки (специальности).
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11.7. Аттестационные испытания проводятся в период приема документов в виде
собеседования по утвержденному расписанию.
11.8. Аттестационная комиссия на основании документов определяет соответствие
изученных ранее абитуриентом дисциплин действующему учебному плану, курс, на который
может быть зачислен поступающий, и перечень образовательных программ
профессиональной направленности, по которым проводит собеседование.
11.9. Результаты
собеседования
оформляются
протоколом
аттестационных
вступительных испытаний.
11.10.
Зачисление на второй и последующие курсы заканчивается за 10 дней до
начала учебных занятий.
11.11.
Зачисление в порядке перевода студентов других вузов производится в течение
всего учебного года по результатам аттестационных испытаний в соответствии с п.п. 11.6,
11.8, 11.9.
12. ПРИЕМ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ
12.1. На военную кафедру принимаются студенты очной формы (граждане РФ),
обучающиеся на бюджетных и платных местах на 2 курсе (3 семестр) университета.
12.2. Соответствие перечня направлений и специальностей СГТУ военно-учетным
специальностям военной кафедры устанавливается Министерством обороны РФ.
12.3. Прием студентов на военную кафедру осуществляется на конкурсной основе. Для
проведения основного отбора создается конкурсная комиссия Министерства обороны под
председательством представителя органа военного управления, ответственного за
руководство военной подготовкой на военной кафедре.
В состав комиссии входят: проректор по учебной работе, заведующий кафедрой
«Физическая культура, здоровье, спорт», начальник военной кафедры, а также представители
органов военного управления, в интересах которых организована и осуществляется
подготовка офицеров запаса на военной кафедре по конкретным военно-учетным
специальностям. Секретарем комиссии назначается работник военной кафедры.
12.4. Все граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной
образовательной программе пройти военную подготовку, подают заявление на имя ректора
СГТУ до 1 октября текущего года.
12.5. Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного этапов.
12.6. Предварительный отбор включает определение соответствия гражданина
требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, в том числе
проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией для
определения годности по состоянию здоровья к военной службе и проведение
профессионального психологического отбора.
Граждане, не прошедшие медицинское освидетельствование или по его результатам
признанные не годными к военной службе, от дальнейшего отбора освобождаются, и вопрос
об их допуске к основному отбору не рассматривается.
12.7. Основной отбор проводится конкурсной комиссией на основании методики,
согласованной с Главным управлением кадров Минобороны России.
12.8. Основными критериями конкурсного отбора являются:
 соответствие направления подготовки (специальности) высшего профессионального
образования военно-учетной специальности согласно программе военной подготовки;
 степень годности по состоянию здоровья к военной службе;
 уровень физической подготовленности в соответствии с «Нормативами по
физической подготовке для кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения»;
 текущая успеваемость в высшем учебном заведении как элемент оценки возможности
успешного усвоения гражданами программы военной подготовки;
 мотивация прохождения военной подготовки и отношение гражданина к
Вооруженным Силам Российской Федерации.
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12.9. Результаты конкурсного отбора заносятся в протоколы конкурсного отбора,
которые подписываются всеми членами комиссии и утверждаются председателем комиссии.
12.10.
Для определения уровня физической подготовки при поступлении на военную
кафедру приказом ректора создается экзаменационная комиссия из числа преподавателей
военной кафедры, кафедры «Физическая культура, здоровье, спорт», представителей
деканатов и назначаются ее председатель, заместитель и секретарь.
12.11.
На основании решения конкурсной комиссии гражданин, прошедший
конкурсный отбор, заключает с Минобороны России договор «Об обучении по программе
военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре» и приказом ректора университета
допускается к военной подготовке.
12.12.
Преимущественным правом при проведении конкурсного отбора для допуска к
военной подготовке на военной кафедре пользуются граждане из числа:
 детей-сирот;
 детей, оставшихся без попечения родителей;
 членов семей военнослужащих;
 граждан, прошедших военную службу по призыву.
12.13.
Порядок приема на военную кафедру в части, не урегулированной настоящими
Правилами приема, определяется военной кафедрой.
13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
13.1. Настоящий раздел регламентирует прием в СГТУ иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане).
К иностранным гражданам относятся:
– иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство)
иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР);
– лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации и не имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство)
иностранного государства.
13.2. Прием иностранных граждан в СГТУ для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с
международными договорами и межправительственными соглашениями Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.
13.3. Прием иностранных граждан для обучения на бюджетные места осуществляется:
13.3.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. №638 «О сотрудничестве
с зарубежными странами в области образования» - в федеральные государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования по направлениям
Министерства образования и науки РФ.
13.3.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. (граждане республик Беларусь, Таджикистан,
Казахстан и Кыргыстан) на поступление в учебные заведения, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. № 662, с Соглашением о сотрудничестве
в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования, одобренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1994 г., № 43 и иными международными договорами Российской
Федерации – в государственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования.
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13.3.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от
22.06.2006 г. №637, – в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования.
13.3.4. В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» – в государственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования.
13.4. Прием в СГТУ иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.3.1 – 13.3.4
пункта 13.3, для получения впервые высшего образования за счет средств федерального
бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
13.5. Прием иностранных граждан в СГТУ для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
пределах численности, установленной лицензией на право ведения образовательной
деятельности, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил приема.
13.6. Прием иностранных граждан для обучения по основным образовательным
программам, требующих особого порядка реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, а также использованием сведений, содержащих научнотехническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается только с
разрешения учредителя.
13.7. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
 у иностранных граждан, указанных в подпункте 13.3.1 пункта 13.3, в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ;
 у иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.3.2 – 13.3.4 пункта 13.3, а
также поступающих для обучения
по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, в сроки, установленные пунктом 3.1 настоящих
Правил приема.
13.8. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, предоставляет документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
13.9. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные
граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской
Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплома специалиста.
13.10. Иностранные граждане, указанные в подпункте 13.3.1, поступающие в пределах
установленной постановлением Правительства РФ квоты, представляют также направление
Министерства образования и науки РФ.
13.11. Все иностранные граждане, прибывающие на обучение в СГТУ, перед подачей
документов в приемную комиссию СГТУ, проходят проверку документов в отделе по
работе с иностранными учащимися УМС и ВЭС СГТУ.
13.12. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СГТУ иностранный
гражданин представляет следующие документы:
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копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в РФ на
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством РФ, копию свидетельства о признании данного документа. Указанные документы об образовании представляются из числа указанных в пунктах 13.8 или 13.9;
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона №99-ФЗ;
 8 фотографий 3х4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанную во въездной визе.
13.13. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к
ним по выбранному направлению подготовки или специальности или отсутствии указанного
свидетельства и заверяется личной подписью поступающего. Подписью поступающего в
заявлении заверяются также сведения, содержащиеся в п. 3.10 настоящих Правил приема.
13.14. В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности, приемная комиссия СГТУ возвращает документы поступающему.
Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
13.15. Прием иностранных граждан в СГТУ для обучения по программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам
согласно «Перечню вступительных испытаний при приеме в 2013 году в СГТУ».
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, СГТУ учитывает результаты ЕГЭ в качестве
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает
указанных лиц до вступительных испытаний, проводимых университетом.
13.16. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах
13.3.2 – 13.3.4 пункта 13.3 настоящих Правил приема, проводятся университетом в форме
компьютерного тестирования, правила проведения которого описаны в разделе 4.
13.17. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих для обучения
по договорам с оплатой стоимости, проводятся университетом в форме бланкового
тестирования, правила проведения которого описаны в разделе 4.
13.18. Если иностранными гражданами представлены результаты ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, включенным СГТУ в перечень вступительных испытаний
на соответствующее направление подготовки (специальность), СГТУ учитывает результаты
ЕГЭ в качестве вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
13.19. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании
вступительных испытаний СГТУ, вправе подать заявление только в один вуз и участвовать в
конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям) на различные
формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные
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программы в СГТУ, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать
на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не более чем в
пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям) на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы, а
также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
13.19. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств
федерального бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в СГТУ без вступительных
испытаний по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний
(«100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
13.20. Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в СГТУ в соответствии с пунктом 8.4 настоящих Правил приема.
13.21. Иностранные граждане, указанные в подпункте 13.3.1 пункта 13.3 настоящих
Правил приема, принимаются в СГТУ без вступительных испытаний по направлениям
Министерства образования и науки РФ.
13.22. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.3.2 – 13.3.4
пункта 13.3 настоящих Правил приема, на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, проводится в соответствии с разделом 8 настоящих Правил приема.
13.23. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений
Министерства образования и науки РФ, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки РФ.
13.24. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
соответствии с разделом 9 настоящих Правил приема.
13.25. Стоимость обучения и проживания иностранных граждан, попадающих под
действие подпунктов 13.3.2 – 13.3.4 пункта 13.3 настоящих Правил приема, устанавливается
как для граждан РФ, для остальных категорий иностранных граждан определяется
соответствующими приказами по СГТУ.
14. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (основные положения)
14.1. СГТУ осуществляет обучение по программам начального профессионального
образования (НПО) в структурных подразделениях университета: филиал СГТУ в
г. Петровске, колледж производственных технологий СГТУ.
14.2. Прием в образовательные учреждения для обучения по основным
профессиональным образовательным программам НПО осуществляется по заявлениям
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих основное общее и (или)
общее среднее (полное) образование. Иностранные граждане и лица без гражданства
принимаются в соответствии с разделом 13 настоящих Правил приема.
14.3. Граждане имеют право получить начальное профессиональное образование на
общедоступной и бесплатной основе, если образование данного уровня получают впервые.
14.4. Прием лиц на бюджетные места осуществляется в рамках контрольных цифр
приема на программы НПО.
14.5. В образовательное учреждение для получения профессиональной подготовки
могут быть приняты лица, не имеющие основного общего образования.
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14.6. Для организации приема заявлений и документов абитуриентов создаются
отборочные комиссии, утверждаемые приказом ректора СГТУ.
14.7. Отборочные комиссии являются структурными подразделениями приемной
комиссии университета. Председателями отборочных комиссий являются директора
структурных подразделений университета. Работу ОК организуют ответственные секретари
отборочных комиссий.
В функции отборочных комиссий входят организация и ведение профориентационной
работы, прием и регистрация документов абитуриентов, подготовка дел к зачислению и
передача их в кадровые службы после зачисления. Руководители подразделений отвечают за
ведение протоколов отборочных комиссий и своевременное размещение информации на
сайте и информационных стендах.
14.8. Прием на обучение на программы начального профессионального образования
проводится по личным заявлениям граждан на основе представленных документов об
уровне образования с целью определения возможности поступающих осваивать
образовательные программы начального профессионального образования. При наличии
конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих.
14.9. Прием документов на очное обучение производится с 1 июня по 30 августа.
При подаче заявления о приеме поступающие предъявляют документ, удостоверяющий
личность (паспорт), гражданство и прилагают:

документ государственного образца об образовании или заверенную ксерокопию;

6 фотокарточек 3x4 см (желательно);

медицинская справка по форме 086-У (желательно).
14.10. Зачисление в структурные подразделения, осуществляющие обучение по
программам начального профессионального образования, проводится приемной комиссией
СГТУ. При наличии свободных мест зачисление может осуществляться до 31 декабря.
14.11. Руководители
и
отборочные
комиссии
структурных
подразделений,
осуществляющие прием и обучение по программам начального профессионального
образования, в своей работе руководствуются настоящими Правилами приема в СГТУ и по
согласованию с приемной комиссией университета разрабатывают и принимают локальные
акты по приему в соответствии с действующими законодательными и нормативными
документами для программ НПО.
15. ПРИЕМ В ЛИЦЕЙ СГТУ
15.1. Общеобразовательный лицей ГОУ ВПО СГТУ является структурным
подразделением СГТУ и осуществляет свою деятельность на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных СГТУ.
15.2. Лицей знакомит поступающих и их родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса.
15.3. Лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам технического профиля.
15.4. Выпускники лицея получают аттестат государственного образца о среднем
(полном) общем образовании.
15.5. Лицей осуществляет прием учащихся в 9, 10 и 11-й классы.
15.6. Прием проводится отборочной комиссией лицея на конкурсной основе по
результатам собеседования с учащимися.
15.7. Состав комиссии утверждается ректором университета.
Полномочия комиссии лицея в вопросах организации и проведения приема
определяются администрацией лицея по согласованию с председателем приемной комиссии
университета.
15.8. Прием заявлений на курсы выравнивания для подготовки к поступлению в лицей
проводится в течение учебного года.
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15.9. Прием документов для поступления в лицей осуществляется с 1 июня по 25
августа. В случае наличия вакантных мест дополнительный прием в лицей производится в
течение учебного года.
15.10. Для поступления в лицей представляются следующие документы:
 заявление родителей учащихся;
 личное дело;
 аттестат об основном общем образовании (подлинник);
 свидетельство о рождении (ксерокопия);
 медицинская справка (форма 086-У);
 6 фотографий (3 х 4 см).
15.11. В лицей принимаются учащиеся независимо от места жительства.
15.12. Иногородние учащиеся обеспечиваются местом в общежитии в соответствии с
санитарными нормами в установленном порядке.
15.13. Порядок приема учащихся в лицей СГТУ в части, не урегулированной
настоящими Правилами приема, определяется правилами приема в лицей.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ПРИЕМНОЙ И ОТБОРОЧНЫХ КОМИССИЙ:
-

в г. Саратове: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ,
Приемная комиссия, тел.: 8 (8452) 99-86-65;

-

в г. Энгельсе: 413100, г. Энгельс, Площадь Свободы, 17, ЭТИ,
тел.: 8 (84511) 95-35-53, 55-84-71;
в г. Балакове: 413800, г, Балаково, ул. Чапаева, 140, БИТТУ,
тел.: 8(8453) 44-41-95, 44-52-19;
в г. Петровске: 412540, г. Петровск, ул. Гоголя, 49. Филиал СГТУ
тел.: 8(84555) 2-12-34, 2-11-13 (факс);
Институт развития бизнеса и стратегий: 410028, г. Саратов, ул. Горького, 9
тел.: 39-30-30;
Колледж производственных технологий: 410056, г. Саратов, Ильинская
площадь, 4, тел.: 8(8452) 20-19-89, 20-89-60;
Колледж информационных технологий и управления: 410028, г. Саратов,
ул. Советская, 17, тел.: 8(8452)23-75-54, 23-77-73;
Колледж экономики и машиностроения: 410039, г. Саратов, ул. Крымская, 19,
тел.: 8(8452) 45-60-40, 92-34-78;
Профессионально-педагогический колледж: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и
Ванцетти, 15, тел.: 8(8452) 23-51-25;
Лицей СГТУ: 410054, г. Саратов, ул. Беговая, 24, тел.: 8(8452) 99-85-01.

-

Первый проректор СГТУ

А.А. Сытник

Ответственный секретарь
приемной комиссии СГТУ

А.Б. Перегудов
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