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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма составлены на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 
- Федерального закона от 05 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 Россий
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об обра
зовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про¬
граммам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про¬
граммам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03 апреля 2020 г. 
№ 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»; 

- постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об ут¬
верждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об ут¬
верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключе¬
нии трудового договора или служебного контракта по соответствующей долж¬
ности или специальности»; 

- постановления Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 «О целе¬
вом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правитель¬
ства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь¬
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионально¬
го образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь¬
ной деятельности по образовательным программам высшего образования -
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату¬
ры»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова¬
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк¬
туре)»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего про¬
фессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. 
№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 января 2014 г. 
№ 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготов¬
ки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований фе¬
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут про¬
водиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про¬
фессиональной направленности»; 

- Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ). 

1.2. Настоящие Правила приёма регламентируют приём в АлтГТУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального обра¬
зования и по образовательным программам высшего образования граждан Рос¬
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вме¬
сте - поступающие). Особенности приёма иностранных граждан и лиц без гра¬
жданства регламентированы Приложением № 7. 

1.3. Приём в АлтГТУ осуществляется раздельно на обучение: 
- по образовательным программам среднего профессионального образо¬

вания (далее - программы СПО); 
- по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета (далее - программы бакалавриата и 
программы специалитета); 

- по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры (далее - программы магистратуры); 

- по образовательным программам высшего образования - программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы 
аспирантуры). 

1.4. Приём на обучение в АлтГТУ осуществляется на первый курс. 

1.5. Приём на обучение в АлтГТУ осуществляется: 
- в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюд¬

жетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - кон¬
трольные цифры, бюджетные ассигнования); 

- по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказа¬
нии платных образовательных услуг). 

1.6. Приём на обучение за счёт бюджетных ассигнований проводится: 
- по образовательным программам СПО на общедоступной основе; 
- по образовательным программам высшего образования на конкурсной 

основе. 
Приём на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локаль¬
ным нормативным актом АлтГТУ СК ОПД 01-50-2015 «Положение об оказании 
платных образовательных услуг». 

1.7. Условиями приёма в АлтГТУ на обучение по основным профессио¬
нальным образовательным программам гарантированы соблюдение права на 
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению обра¬
зовательной программы соответствующего уровня лиц, независимо от их пола, 
возраста, национальности, вероисповедания, принадлежности к общественным 
организациям. 

1.8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приёме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; по¬
данные документы). 

1.9. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 
уровня, необходимого для освоения выбранной им образовательной программы 
(далее - документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образ¬
ца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществ¬
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом ис¬
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен¬
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране¬
ния, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре¬
гулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об 
уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (доку¬
мент о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получе-
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ние среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профес¬
сиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего обра¬
зования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образова¬
нии); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский государственный уни¬
верситет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджет¬
ным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», или документ об обра¬
зовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиально¬
го органа управления образовательной организации, если указанный документ 
выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, вы¬
данный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными ча¬
стью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инно¬
вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдель¬
ные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществ¬
ляющими образовательную деятельность на территории инновационного науч¬
но-технологического центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или 
об образовании и о квалификации, если указанное в нём образование признает¬
ся в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее -
документ иностранного государства об образовании). 

1.10. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отно¬
шении которых настоящими Правилами приёма установлено, что они выпол¬
няются поступающим, и которые не требуют личного участия поступающего (в 
том числе представлять в АлтГТУ документы, необходимые для поступления, 
отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные дей¬
ствия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установлен¬
ном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий. 

1.11. При взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
АлтГТУ поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 
удостоверяющего личность. 

1.12. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение в 
АлтГТУ, в том числе для обучения в его филиалах - Бийском технологическом 
институте (БТИ) и Рубцовском индустриальном институте (РИИ), 
осуществляется Приёмной комиссией АлтГТУ. Председателем Приёмной 
комиссии является ректор АлтГТУ. Работу Приёмной комиссии, а также 
личный приём поступающих и их родителей (законных представителей) 
организует ответственный секретарь Приёмной комиссии, назначаемый 
председателем Приёмной комиссии. 

В рамках Приёмной комиссии АлтГТУ создаются приёмные комиссии 
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филиалов АлтГТУ. Непосредственное руководство приёмными комиссиями 
филиалов АлтГТУ осуществляют директора соответствующих филиалов, 
подчиняясь председателю Приёмной комиссии. Работу и делопроизводство 
приёмных комиссий филиалов, а также личный приём поступающих и их 
родителей (законных представителей) в филиалах АлтГТУ организуют 
ответственные секретари приёмных комиссий филиалов. 

Для проведения вступительных испытаний АлтГТУ создаёт в определяе¬
мом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности Приёмной комиссии определяются 
положением о ней, утверждённым ректором АлтГТУ. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются по¬
ложениями о них, утверждаемыми председателем Приёмной комиссии. 

1.13. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (закон¬
ных представителей) АлтГТУ размещает на своём официальном сайте 
(www.altstu.ru) и информационном стенде Приёмной комиссии: Устав АлтГТУ, 
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе¬
ниями), копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложения¬
ми), содержание основных образовательных программ, а также другие доку¬
менты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности. 

В АлтГТУ обеспечиваются гласность и открытость работы Приёмной ко¬
миссии. При проведении приёма на конкурсной основе поступающим предос¬
тавляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 
приёмом на обучение. 

1.14. Лица, указанные в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, прини¬
маются на обучение в соответствии с особенностями, установленными Прави¬
лами приёма. 
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2. Приём на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета 

2.1. Общие положения 

2.1.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтверждённое сле¬
дующими документами: 

- документом установленного образца о среднем общем образовании; 
- документом установленного образца о среднем профессиональном об¬

разовании; 
- полученным до вступления в силу Федерального закона документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, кото¬
рый подтверждает получение среднего (полного) общего образования или до¬
кументом государственного образца о начальном профессиональном образова¬
нии, полученном на базе среднего (полного) общего образования; 

- документом установленного образца о высшем образовании. 

2.1.2. Обучение по программам бакалавриата или программам специали-
тета лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра является получением второго или последующего высшего образова¬
ния и возможно только по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

2.1.3. При приёме в АлтГТУ на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета за счёт бюджетных ассигнований в рамках кон¬
трольных цифр выделяются: 

- квота приёма на обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, ин¬
валидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, по¬
лученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, остав¬
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос¬
тавшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 ян¬
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - особая квота). Особая квота уста¬
новлена АлтГТУ в размере 10% (с округлением до целого в большую сторону) 
от объёма контрольных цифр, выделенных АлтГТУ по каждой совокупности 
условий поступления по программам бакалавриата, программам специалитета, 
указанных в пункте 2.1.4. Особенности организации приёма в рамках особой 
квоты, изложены в Приложении № 1; 

- квота приёма на целевое обучение (далее - целевая квота). Особенно¬
сти организации целевого приёма изложены в Приложении № 2. 

2.1.4. АлтГТУ проводит приём на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по следующим условиям поступления: 

1) раздельно для обучения в головном вузе АлтГТУ и для обучения в ка¬
ждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) по программам бакалавриата - по каждому направлению подготовки в 
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целом (кроме направления подготовки «Продукты питания из растительного 
сырья», в пределах которого приём на обучение в головном вузе по очной фор¬
ме ведётся раздельно по каждой образовательной программе); по программам 
специалитета - по каждой специальности в целом; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Перечень направлений подготовки по программам бакалавриата (специ¬
альностей по программам специалитета) с указанием возможной основы обуче¬
ния приведён в таблицах П8.1, П8.4, П8.6 Приложения № 8. 

2.1.5. По каждой совокупности условий поступления АлтГТУ проводит 
отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный кон¬
курс по каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих 
оснований приёма на обучение (далее - основания приёма): 

- на места в пределах особой квоты; 
- на места в пределах целевой квоты; 
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целе¬

вой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый кон¬
курс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 
приёма (при его наличии). 

2.2. Приём документов, необходимых для поступления 

2.2.1. Приём документов для поступления на обучение вне зависимости 
от формы обучения, как при поступлении на места, финансируемые за счёт 
бюджетных ассигнований (далее - бюджетные места), так и на места по дого¬
ворам об оказании платных образовательных услуг, начинается 15 июня. 

2.2.2. Сроки завершения приёма документов: 
а) при поступлении на очную и очно-заочную формы обучения: 
- от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на бюджетные места по 

результатам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно 
(в том числе по результатам дополнительных испытаний творческой 
направленности), - 9 календарных дней с официального дня объявления 
результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в 
основной период в соответствии с расписанием проведения единых 
государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ); 

- от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на бюджетные места по 
результатам ЕГЭ либо имеющих право на приём без вступительных испыта
ний - 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ (далее - день 
завершения приёма документов и вступительных испытаний); 

- 25 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам 
вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно; 

- 27 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ 
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либо имеющих право на приём без вступительных испытаний; 
б) при поступлении на заочную форму обучения: 
- 25 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на бюджетные 

места по результатам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ само¬
стоятельно; 

- 27 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на бюджетные 
места по результатам ЕГЭ либо имеющих право на приём без вступительных 
испытаний; 

- 11 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам вступи¬
тельных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно; 

- 17 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ 
либо имеющих право на приём без вступительных испытаний. 

До истечения соответствующих сроков допускается внесение изменений 
в ранее поданные заявления. 

2.2.3. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или про¬
граммам специалитета вправе подать в АлтГТУ заявление (заявления) о приёме 
и участвовать в конкурсе не более чем по 3 направлениям подготовки и (или) 
специальностям из перечня направлений подготовки (специальностей), по ко¬
торым АлтГТУ производит набор на первый курс (Приложение № 8, таблицы 
П8.1, П8.4, П8.6). 

По каждой из указанных специальностей и направлений подготовки по¬
ступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приёме для 
обучения по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 
приёма. 

2.2.4. При приёме на обучение по программам бакалавриата и програм¬
мам специалитета поступающим могут быть предоставлены особые права: 

а) право на приём без вступительных испытаний; 
б) право на приём в пределах особой квоты при условии успешного про¬

хождения вступительных испытаний; 
в) преимущественное право зачисления при условии успешного прохож¬

дения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 
г) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количе¬

ство баллов ЕГЭ. 
Порядок предоставления особых прав (с указанием документов, необхо¬

димых к представлению) регламентируется Приложением № 1. 

2.2.5. Документы, необходимые для поступления, представляются (на¬
правляются) в АлтГТУ в электронной форме посредством специализированной 
электронной информационной системы, доступ к которой осуществляется с 
сайта pk.altstu.ru. 

2.2.6. Исключён. 

2.2.7. Исключён. 

2.2.8. В заявлении о приёме поступающий указывает следующие сведе-
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ния: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указа¬

ние, когда и кем выдан документ); 
5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста¬

новленными настоящими Правилами для приёма на обучение лиц, указанных в 
статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий от¬
носится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отве¬
чающем требованиям, указанным в пунктах 1.9 и 2.1.1 Правил приёма; 

7) условия поступления на обучение и основания приёма; 
8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при 

наличии особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих 
наличие таких прав); 

9) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких ре¬
зультатов ЕГЭ, срок действия которых не истёк, указывается, какие результаты 
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам обще¬
образовательных вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоя¬
тельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких 
вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченны¬
ми возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступи¬
тельных испытаний и специальных условий (приведены в Приложении № 4); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающе¬
го); 

15) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 
обучение и в иных случаях, установленных Правилами приёма). 

2.2.9. В заявлении о приёме фиксируются с заверением личной подписью 
поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные сис¬
темы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложе¬
нием) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приёме на обучение по программам бакалавриата и про¬
граммам специалитета; 
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- с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление; 
- с настоящими Правилами приёма, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ са¬
мостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указа¬

ния в заявлении о приёме достоверных сведений и представления подлинных 
документов; 

4) при поступлении на обучение на бюджетные места - отсутствие у по¬
ступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме не более 
чем в 5 организаций высшего образования, включая АлтГТУ; при подаче не¬
скольких заявлений о приёме в АлтГТУ - подтверждение одновременной пода¬
чи заявлений о приёме не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки; 

6) при поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании 
особых прав, указанных в пункте 2.1 и в подпункте 1 пункта 2.2 Приложения 
№ 1: 

- подтверждение подачи заявления о приёме на основании соответст¬
вующего особого права только в АлтГТУ; 

- при подаче нескольких заявлений о приёме в АлтГТУ - подтверждение 
подачи заявления о приёме на основании соответствующего особого права 
только на данную образовательную программу; 

7) если поступающий при подаче документов не представил документы, 
которые представляются согласно пункту 2.2.14 не позднее дня завершения 
приёма заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить соот¬
ветствующие документы не позднее указанного дня. 

2.2.10. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в со¬
ответствии с подпунктом 1 пункта 2.2.5 заявление о приёме и факты, фикси¬
руемые в нём в соответствии с пунктом 2.2.9, заверяются личной подписью по¬
ступающего (доверенного лица). 

2.2.11. При подаче заявления о приёме в АлтГТУ поступающий представ¬
ляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста¬

новленными Правилами для приёма на обучение лиц, указанных в статье 6 Фе¬
дерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что 
поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к 
числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным зако¬
ном от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек
тов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и (или) 
Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указан¬
ным в пунктах 1.9 и 2.1.1 (поступающий может представить как документ о 
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среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном (на¬
чальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением сле¬
дующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не требу¬
ется: 

- при представлении документа иностранного государства об образова
нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, образец которого ут¬
верждён Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного доку¬
мента относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-
ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 
2.3.4, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразова¬
тельных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих -
документ, подтверждающий инвалидность. 

Указанный документ принимается, если срок его действия истекает не 
ранее дня подачи заявления о приёме. Если в документе не указан срок его дей¬
ствия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа; 

5) документы, подтверждающие возможность поступающего воспользо¬
ваться особым правом (правами) при поступлении (указаны в Приложении 
№ 1); 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю¬
щего, результаты которых учитываются при приёме на обучение в соответствии 
с Приложением № 6 (представляются по усмотрению поступающего); 

7) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
8) 2 фотографии размером 3x4 см - для лиц, поступающих по результа¬

там вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно. 

2.2.12. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (на
правляются) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобра
зованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

В ряде случаев (указаны в пункте 5.4 Приложения № 1) поступающий од¬
новременно с подачей заявления о приёме подаёт заявление о согласии на за¬
числение с приложением оригинала документа установленного образца. 

2.2.13. Заявление о приёме представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверен¬
ным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном госу¬
дарстве, представляются легализованными в порядке, установленном законода¬
тельством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключе¬
нием случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федера¬
ции и (или) международным договором легализация и проставление апостиля 
не требуются). 

2.2.14. Если при представлении документа иностранного государства об 
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного 
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образования, то поступающий может при подаче заявления о приёме предста¬
вить указанный документ без такого свидетельства с последующим представ¬
лением свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня 
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, 
к которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 
поступающий может при подаче заявления о приёме представить указанный 
документ без легализации или апостиля с последующим представлением ука¬
занного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения 
приёма заявлений о согласии на зачисление. 

2.2.15. Если документы, которые представляются согласно пункту 2.2.14 
не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, не 
представлены в этот срок, АлтГТУ возвращает заявление о приёме. 

2.2.16. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 
подготовки, указанным в Приложении № 3, поступающие проходят обязатель¬
ные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

Медицинский осмотр должен быть пройден в течение первого года обу-
чения 1. 

2.2.17. Поступающий несёт ответственность за достоверность сведений, 
указанных в заявлении о приёме, и подлинность поданных документов. 
АлтГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки АлтГТУ вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

В случае представления поступающим сведений, не соответствующих 
действительности, а также в случае представления неполного комплекта доку¬
ментов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установлен¬
ным действующим законодательством, поступающему необходимо устранить 
выявленные несоответствия и представить недостающие документы. В случае 
невозможности или отказа поступающего устранить выявленные несоответст¬
вия и представить недостающие документы Приёмная комиссия возвращает за¬
явление о приёме. 

2.2.18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуче¬
ние отозвать заявление о приёме, подав заявление об его отзыве способом, ука¬
занным в пункте 2.2.5. 

2.2.19. Исключён. 

2.2.20. Исключён. 

1 При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 
обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или специальность, не относя
щуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в Приложении № 3, в АлтГТУ с сохранением 
условий обучения (за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов или за счёт средств физических и (или) юридических лиц) 
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2.3. Вступительные испытания 

2.3.1. Приём на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета (за исключением приёма лиц, имеющих право на приём на 
обучение без вступительных испытаний) на базе среднего общего образования 
проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в 
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний1, 
проводимых АлтГТУ самостоятельно, и (или) по результатам вступительных 
испытаний, в случаях, установленных настоящими Правилами приёма. 

Приём на обучение на базе среднего профессионального или высшего об¬
разования (далее - профессиональное образование) проводится по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ само¬
стоятельно. 

2.3.2. В АлтГТУ установлены перечни общеобразовательных вступитель¬
ных испытаний для каждого направления подготовки (специальности), на кото¬
рое АлтГТУ ведёт приём (Приложение № 8, таблица П8.1, П8.4, П8.6, стол¬
бец 3). 

При приёме на обучение на направления подготовки «Конструирование 
изделий лёгкой промышленности», «Архитектура», «Дизайн архитектурной 
среды» и «Дизайн» предусмотрены два общеобразовательных вступительных 
испытания и два дополнительных вступительных испытания творческой на¬
правленности - «Композиция» и «Рисунок и черчение». 

При приёме на обучение по одной образовательной программе перечень 
вступительных испытаний одинаков как для поступающих на базе среднего 
общего образования, так и для поступающих на базе профессионального обра¬
зования, одинаков при приёме для обучения в АлтГТУ и для обучения в его 
филиалах, при приёме на различные формы обучения, а также при приёме на 
места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основ¬
ные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.3.3. Для ранжирования конкурсных списков АлтГТУ устанавливает 
приоритетность вступительных испытаний (Приложение № 8, таблица П8.1, 
П8.4, П8.6, столбец 3). 

2.3.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам ба¬
калавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые АлтГТУ самостоятельно (далее - об¬
щеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий посту¬
пающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 
а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 

1 Здесь и далее: общеобразовательные вступительные испытания - вступительные испытания в соот
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета» 
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в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в те¬
чение одного года до дня завершения приёма документов (в соответствии с 
пунктом 2.2.2) включительно, если все пройденные ими в указанный период ат¬
тестационные испытания государственной итоговой аттестации по образова¬
тельным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (ли¬
бо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образова¬
тельных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые про¬
шли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 
и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 

2.3.5. При реализации прав, указанных в пункте 2.3.4, поступающие могут 
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
АлтГТУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ 
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при 
реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 2.3.4, поступающие могут 
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые АлтГТУ 
самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым 
они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 
пункта 2.3.4, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые АлтГТУ самостоятельно, вне зависимости от того, 
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

2.3.6. Поступающие на базе профессионального образования могут: 
- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводи¬

мые АлтГТУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качест¬
ве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо 
использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразователь¬
ных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
АлтГТУ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 
ЕГЭ. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обу¬
чение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего 
общего образования. 

2.3.7. При приёме на обучение по программам бакалавриата и програм¬
мам специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 
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АлтГТУ самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испыта¬
ний творческой направленности, оцениваются по 100-балльной шкале. 

2.3.8. Для каждого вступительного испытания АлтГТУ устанавливает ми¬
нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту¬
пительного испытания (далее - минимальное количество баллов), согласно таб¬
лице П9.1 Приложения № 9. 

При приёме на обучение по одной образовательной программе мини¬
мальное количество баллов одинаково при приёме для обучения в АлтГТУ и 
для обучения в его филиалах, при приёме на различные формы обучения, а 
также при приёме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целе¬
вой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по дого¬
ворам об оказании платных образовательных услуг. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приёма. 

2.3.9. Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в 
форме тестирования (как для отдельных категорий поступающих, указанных в 
п. 2.3.4, так и для поступающих на базе профессионального образования). 

2.3.10. Вступительные испытания проводятся с использованием дистан¬
ционных технологий. Идентификация личности поступающего проводится пу¬
тём сличения изображения документа, удостоверяющего личность поступаю¬
щего, с изображением самого поступающего, полученных через средства ви¬
деосвязи непосредственно перед сдачей вступительных испытаний. 

2.3.11. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2.3.12. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию, вы¬
ставляемому не позднее 1 июня на официальном сайте АлтГТУ и на информа¬
ционном стенде Приёмной комиссии: 

- для поступающих на обучение по очной и очно-заочной формам обу¬
чения - в период с 15 июня по 23 календарный день с даты объявления ре¬
зультатов ЕГЭ (для поступающих исключительно на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг - по 28 августа); 

- для поступающих на обучение по заочной форме - в период с 15 июня 
по 28 августа (для поступающих исключительно на места по договорам об ока¬
зании платных образовательных услуг - по 18 сентября). 

По решению Приёмной комиссии допускается проведение вступительных 
испытаний в указанные сроки по мере формирования групп из числа лиц, по¬
давших необходимые документы. 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы¬
тание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

2.3.13. Каждое вступительное испытание, проводимое АлтГТУ самостоя¬
тельно (как общеобразовательное, так и дополнительное творческое), прово¬
дится в качестве единого для всех конкурсов, для которых оно предусмотрено 
согласно установленным перечням вступительных испытаний. 

Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание. 

2.3.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
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причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день или индиви¬
дуально в период до завершения вступительных испытаний. 

2.3.15. На вступительных испытаниях АлтГТУ обеспечивает спокойную и 
доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наи¬
более полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.3.16. При опоздании к началу вступительных испытаний без уважи¬
тельной причины поступающий может быть допущен к испытанию, при этом 
время на выполнение задания ему не увеличивается. 

2.3.17. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и исполь¬
зовать средства связи, кроме средств связи, необходимых для проведения всту¬
пительных испытаний с использованием дистанционных технологий. Участни¬
ки вступительных испытаний должны соблюдать следующие правила поведе¬
ния: 

- соблюдать тишину; 
- работать самостоятельно, не оказывать помощь в выполнении заданий 

другим участникам вступительных испытаний; 
- не иметь при себе и не использовать какие-либо справочные материалы 

(учебные пособия, справочники, а также любого вида шпаргалки), а также ка¬
кие-либо электронные устройства, содержащие справочные материалы. 

При проведении общеобразовательных вступительных испытаний допус¬
кается использовать следующие средства: по математике - линейка; по физи
ке - линейка и непрограммируемый калькулятор1; по химии - непрограмми¬
руемый калькулятор. 

2.3.18. При нарушении поступающим во время проведения 
вступительных испытаний настоящих Правил приёма уполномоченные 
должностные лица вправе удалить его с вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. В этом случае за выполненную работу 
независимо от числа правильно выполненных заданий проставляется оценка 0 
по 100-балльной шкале. 

2.3.19. Результаты вступительных испытаний объявляются на официаль¬
ном сайте АлтГТУ и на информационном стенде Приёмной комиссии не позд¬
нее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

2.3.20. После объявления результатов вступительного испытания посту¬
пающий (доверенное лицо) имеет право посредством дистанционных техноло¬
гий ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявле¬
ния результатов письменного вступительного испытания или в течение сле¬
дующего рабочего дня. 

1 Непрограммируемый калькулятор: 
- обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 
- не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям пере¬

дачи данных (в том числе к сети Интернет). 
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2.3.21. По результатам вступительного испытания, проводимого АлтГТУ 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелля¬
ционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, уста¬
новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогла¬
сии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций изложены в Приложении № 5. 

2.3.22. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении № 4 к Пра¬
вилам приёма. 

2.4. Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов 

2.4.1. По результатам приёма документов и (или) вступительных испыта¬
ний АлтГТУ формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

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

- список поступающих без вступительных испытаний; 
- список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных ис¬

пытаний (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее 
минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на мес¬
та, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соот¬
ветствующего списка поступающих. 

2.4.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется 
по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных испыта¬
ний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации; 
б) победители всероссийской олимпиады школьников; 
в) призёры всероссийской олимпиады школьников; 
г) победители олимпиад школьников; 
д) призёры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 на¬

стоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивиду¬
альные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре¬
имущественное право зачисления. 

2.4.4. 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 кон¬

курсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, а в 
случае равенства и по указанному критерию - по убыванию количества баллов, 
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответ¬
ствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной АлтГТУ 
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(Приложение № 8, таблицы П8.1, П8.4, П8.6); 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре¬
имущественное право зачисления (раздел 4 Приложения № 1); 

4) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 
списке занимают поступающие, имеющие наибольший средний балл документа 
об образовании. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое всту¬
пительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

2.4.5. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин¬
формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

В списках поступающих указываются следующие сведения: 
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 
- основание приёма 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 2.4.6). 

2.4.6. Для зачисления поступающий подаёт заявление о согласии на за
числение. Оно подаётся тем способом, которым было подано заявление о приё¬
ме. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 
и основание приёма (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 
соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 
Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 
АлтГТУ один или несколько раз (с учётом положений, установленных 
настоящими Правилами приёма). 
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подаётся в АлтГТУ 
не ранее дня подачи заявления о приёме и не позднее дня завершения приёма 
заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приёма заявлений о со¬
гласии на зачисление указанное заявление подаётся в АлтГТУ не позднее 18 ча¬
сов по местному времени. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в АлтГТУ оригинал документа, удостоверяющего образо¬

вание соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 
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- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле¬
дования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, указан¬
ным в Приложении № 3; 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согла¬
сии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета на места в рамках контрольных цифр в другие организации. 

Заявление о согласии может быть отозвано путём подачи заявления об 
отказе от зачисления. Оно подаётся тем способом, которым было подано заяв¬
ление о приёме. 

2.4.7. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согла¬
сии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 
списком до заполнения установленного количества мест. 

2.4.8. При приёме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и (или) в 
электронной информационной системе - на следующий день после дня за
вершения приёма документов и вступительных испытаний; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных ис¬
пытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (да¬
лее - места в пределах квот): 

на второй календарный день после дня завершения приёма докумен¬
тов и вступительных испытаний завершается приём заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот; 

на третий календарный день после дня завершения приёма докумен¬
тов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - ос¬
новные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисле¬
ние на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осущест¬
вляется округление в большую сторону): 

на шестой календарный день после дня завершения приёма докумен¬
тов и вступительных испытаний: 

- завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю¬
чённых в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные мес¬
та; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие за¬
явление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест (с учётом округления); 

на девятый календарный день после дня завершения приёма доку-
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ментов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основ¬
ных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисле¬
ние на 100% указанных мест: 

на одиннадцатый календарный день после дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний: 

- завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю¬
чённых в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие за¬
явление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
мест; 

на четырнадцатый календарный день после дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний издаётся приказ (приказы) о зачис¬
лении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест. 

2.4.9. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из спи¬
сков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступ¬
ления. 

2.4.10. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы 
для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных ис¬
пытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в 
пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же услови¬
ям поступления. 

2.4.11. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и оч¬
но-заочной формам обучения в АлтГТУ поступающий может по своему усмот¬
рению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При приёме на обучение на места в рамках контрольных цифр по про¬
граммам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, 
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем 
формам обучения количество подаваемых поступающим заявлений о согласии 
на зачисление не ограничивается. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв по¬
данных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 
согласии на зачисление в АлтГТУ на указанные места, то поступающий одно¬
временно подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее по¬
данным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисле¬
ния является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 
на обучение. 

2.4.12. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных 
на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, 
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 
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2.4.12а. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контроль
ных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, АлтГТУ может по раз¬
решению учредителя провести дополнительный приём на обучение (далее -
дополнительный прием) в соответствии с Порядком в сроки, установленные 
АлтГТУ самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебно¬
го года. 

Информация о дополнительном приёме размещается на официальном 
сайте и в электронной информационной системе не позднее пятого календарно¬
го дня после даты издания приказа (приказов) о зачислении, предусмотренных 
подпунктом «б» подпункта 3 пункта 2.4.8. 

2.4.13. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на очную и очно-заочную форму по договорам об 
оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

14 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по договорам 
об оказании платных образовательных услуг; 

17 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв¬
ление о согласии на зачисление на первом этапе зачисления по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 

28 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления по договорам 
об оказании платных образовательных услуг; 

31 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв¬
ление о согласии на зачисление на втором этапе зачисления по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

2.4.14. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата на 
заочную форму устанавливаются следующие сроки: 

28 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр; 

31 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв¬
ление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр; 

18 сентября завершается приём заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, желающих быть зачисленными по договорам об оказании платных образо¬
вательных услуг; 

21 сентября издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв¬
ление о согласии на зачисление по договорам об оказании платных образова¬
тельных услуг. 

2.4.15. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их изда¬
ния на официальном сайте и на информационном стенде и должны быть дос¬
тупны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их изда¬
ния. 

2.4.16. Все прочие вопросы решаются Приёмной комиссией АлтГТУ в со
ответствии с документами, указанными в пункте 1.1. настоящих Правил приёма 
в АлтГТУ. 

23 


