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1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Условия) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) на 

обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 

(далее – ФГБОУ ВО «МГТУ», университет) по образовательным программам высшего 

образования - программам  бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, образовательным программам среднего профессионального образования на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг). 

1.2. Условия установлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(далее - Федеральный закон), 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 (далее - 

Порядок приема на  обучение по образовательным программам высшего образования), 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 23 

января 2014 г. № 36, Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ» ( далее – Правила приема), Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ФГБОУ  ВО «МГТУ». 

1.3. К освоению программ бакалавриата, программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются 

лица, имеющие высшее образование любого уровня.  К освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

основное общее образование, среднее общее образование. 

1.4. Количество мест для приема по образовательным программам высшего 

образования, образовательным программам среднего профессионального образования 

определяется университетом ежегодно в сроки, установленные соответственно Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.5. Прием на обучение проводится: 

1.5.1. по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний): 

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто 

балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами приема; 
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на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются университетом; 

1.5.2. по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются университетом. 

1.5.3. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ), 

принимаются на обучение в университет  в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами приема. 

1.5.4.  Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится без вступительных испытаний. 

1.6. Университет проводит прием на обучение по образовательным программам 

высшего образования по следующим условиям поступления: 

1) раздельно для обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ» и для обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском; 

2) раздельно по очной и заочной формам обучения 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

По каждой совокупности условий поступления университет проводит отдельный 

конкурс. 

1.7. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится следующими способами: 

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по 

программам специалитета по каждой специальности в целом (за исключением приема 

иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

обучение по специальности 31.05.01 Лечебное дело), по программам магистратуры по 

каждому направлению подготовки в целом. 

Прием иностранных граждан на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по специальности 31.05.01 Лечебное дело осуществляется 

отдельно на образовательную программу, реализуемую на русском языке и 

образовательную программу, реализуемую на английском языке. 

 

2. Прием документов, необходимых для поступления 

 

2.1. При  приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата, программам специалитета устанавливаются 

следующие сроки приема: 

1) очная форма обучения (за исключением иностранных граждан, поступающих 

на образовательную программу, реализуемую на английском языке по специальности 

31.05.01 Лечебное дело): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 1 февраля; 
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срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 11 

августа;  

 день завершения приема документов и вступительных испытаний - 20 августа. 

Прием иностранных граждан, поступающих на образовательную программу, 

реализуемую на английском языке по специальности 31.05.01 Лечебное дело:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 1 февраля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, - 15 октября; 

день завершения приема документов и вступительных испытаний - 22 октября. 

2.2.  При приеме на очную и заочную формы обучения по программам 

магистратуры устанавливаются следующие сроки приема: 

первый этап: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 1 февраля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 18 

августа; 

срок завершения вступительных испытаний – 20 августа; 

второй этап: 

(прием осуществляется при наличии мест, оставшихся вакантными после 

зачисления на первом этапе) 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 27 августа; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 24 

сентября; 

срок завершения вступительных испытаний – 25 сентября. 

2.3.  При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления на очную и 

заочную формы обучения, - 10 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления на очную 

форму обучения, - 15 августа, при наличии вакантных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления на заочную 

форму обучения, - 25 августа, при наличии вакантных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года; 

2.4. При подаче заявления о приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры поступающий представляет:  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, 

что поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу 

указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
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в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 

пункте 4 Правил приема (поступающий может представить как документ о среднем 

общем образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном 

профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:  

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 22 Правил 

приема, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий, поступающих - документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 

пункта 30 Правил приема, - документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;  

8) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 

число членов сборной команды; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины, указанными в подпункте 2 пункта 30 Правил приема, - документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; 

10) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

32 Правил приема, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

11) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

пункте 33 Правил приема - документ установленного образца, выданный 

общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной 

организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 
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12) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером олимпиады школьников;  

13) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема (представляются по усмотрению поступающего); 

14) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

15) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 2.5. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

2.6. При подаче заявления о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования поступающий представляет: 

2.6.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии. 

2.6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина   в Российской Федерации, в 

соответствии    со статьей   10    Федерального    закона от    25 июля 2002 г.   N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным 

законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

2.7. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 
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поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

2.8. При поступлении в университет поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного 

образца, копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные 

документы, представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в 

том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в университет доверенными лицами. 

 

3. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

3.1. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания, указанные 

в пунктах 22, 22.1 и 24 Правил приема, дополнительные вступительные испытания, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При 

приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных 

отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 

являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами 

приема. 

3.2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета проводятся в письменной форме (тестирование). 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 

проводятся в устной форме. 

3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания проводятся на английском языке при приеме 

иностранных граждан на обучение по образовательной программе, реализуемой на 

английском языке по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

3.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе 

по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

3.5. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

одинаковых по наименованию: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 

для всех конкурсов;  

2) дополнительное вступительное испытание, вступительное испытание при 

приеме на обучение по программам магистратуры проводится в качестве отдельного в 

рамках каждого конкурса. 
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3.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в пункте 3.5. Условий. 

3.7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

3.8. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе калькулятор, 

позволяющий выполнять арифметические расчеты, и использовать при проведении 

вступительного испытания по химии следующие справочные материалы: 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица 

растворимости, ряд активности металлов. 

3.9. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, уполномоченные должностные лица университета вправе 

удалить его с места проведения вступительного испытания, с составлением акта об 

удалении. 

3.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

и на информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его 

проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в письменной форме - не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

3.11. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

  

4. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 

4.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.  

4.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

список поступающих без вступительных испытаний; 

 список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний 

(далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 

количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих. 

4.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 

пункта 30 Правил приема члены сборных команд Украины; 
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б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 30 Правил приема победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 30 Правил приема призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

г) победители олимпиад школьников; 

д) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 настоящего 

пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

4.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

4.5. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 

пунктом 4.8 Условий). 

4.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 

издания соответствующих приказов о зачислении. 

4.7.  На каждом этапе зачисления университет устанавливает день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. 

4.8.  Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому прилагается оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). В 

заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному 
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конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление указанное заявление подается в университет не позднее 20 часов по местному 

времени. 

4.9. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

4.10. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения (за исключением образовательной программы, реализуемой на 

английском языке, по специальности 31.05.01 Лечебное дело) процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 21 августа; 

2) 23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества  мест для 

приема; 

3) 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема. 

При приеме на обучение по образовательной программе, реализуемой на 

английском языке, по специальности 31.05.01 Лечебное дело процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 23 октября; 

2) 24 октября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема; 

3) 25 октября издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема. 

4.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

соответствии с приложением №2 к Условиям. 

4.12. При приеме на очную и заочную формы обучения по программам 

магистратуры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

первый этап: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 21 августа; 

2) 23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 
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в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема; 

3) 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема. 

второй этап: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 26 сентября; 

2) 27 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема; 

3) 28 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для 

приема. 

4.13. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Приказы 

о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и на 

информационном стенде и доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 

 

5. Зачисление на обучение по программам среднего профессионального 

образования 

5.1. Поступающий на очную форму обучения представляет оригинал документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в период до 20 

августа, при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, поступающий 

представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации  в период до 29 ноября; 

поступающий на заочную форму обучения представляет оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в период до 29 августа, 

при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, поступающий представляет 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

в период до 29 ноября. 

5.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации ректором университета издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

В случае если численность поступающих превышает установленное 

университетом количество мест для приема на обучение, университет осуществляет 

прием на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

5.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

университет осуществляется до 1 декабря текущего года.  
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Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от UiL.^S'.
по проекту «Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обуазования «Майкопский 
государственный технологический университет»

г. Майкоп «24» мая 2018

Представленный начальником юридического отдела Глебовой Т.А. проект 
«Условий приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный проект разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации 
и Республики Адыгея. Данный проект регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, образовательным
программам среднего профессионального образования на места по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

На основании изложенного. Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Условий приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услзт в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет».

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» З.Х. Тимов

Мотивированное мнение Объединенного совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« оК 20



Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от Уя .VaoVVs №
по проекту «Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет»

г. Майкоп «24» мая 2018

Представленный начальником юридического отдела Глебовой Т.А. проект 
«Условий приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет» (далее -  проект) оценен. Считаем, что данный проект разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации 
и Республики Адыгея. Данный проект регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, образовательным
программам среднего профессионального образования на места по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

На основании изложенного. Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Условий 
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет».

Члены Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ 
ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» А.П. Зборовская

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« ^Ч» 20



Мотивированное мнение 

Совета родителей ФГБОУ «МГТУ»

(Выписка из протокола от Ш9 г  № УсЯ )

по проекту «Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический

университет»

г. Майкоп «20» мая 2018

Представленный начальником юридического отдела МГТУ Т.А. Глебовой проект 
«Условия приема на об)^ение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государствеьшый технологический университет» оценен. 
Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Российской Федерации» и другими нормативными актами 
Российской федерации и Республики Адьиея. Данный проект в полной мере обеспечивает 
права и законные интересы обучающихся, является достаточным и понятным для 
реализации его обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Условий приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить необходимость 
соблюдения даьшого локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» обучаюидамся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» Ф.А. Топольян

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)


