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ИНФОРМАЦИЯ
о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,
сроках проведения вступительных испытаний
6.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в главном
корпусе ТГУ (г.о. Тольятти, ул. Белорусская 14) с 01 июля по 30 августа 2019 года (с
понедельника по пятницу с 8-15 до 17-00, 30 августа 2019 года с 8-15 до 18-00).
Вступительные испытания проводятся с 02 по 13 сентября 2019 года.
6.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
а) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в ТГУ;
б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
6.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в
организацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному
лицу выдается расписка в приеме документов.
6.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные
документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока
завершения приема документов, установленного п.6.2. настоящих Правил приема.
6.9. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о
приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступающий
указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не
позднее дня завершения приема документа установленного образца);
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вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный
документ принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи
заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами

приема, утвержденными организацией (представляются по усмотрению поступающего);
5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
6) 2 фотографии поступающего.
6.10. 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 N 273-ФЗ;
- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая
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иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ1;
- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям
статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 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"2 (далее Федеральный закон N 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ
(документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в
статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ3.
6.11. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступающий
одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа
установленного образца.
11.5. Завершение приема документов установленного образца – 13 сентября 2019
года не позднее 18 часов по местному времени. Не позднее указанной даты поступающие
представляют в Приемную комиссию:
- для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа
установленного образца;
- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных
1

См. часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048;
2016, N 27, ст. 4240, ст. 4241.
3
См. части 1 и 3 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ.
2

услуг - оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного
документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13
«Об
утверждении
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
решением ученого совета Тольяттинского государственного
университета от 27.09.2018 № 145 «Об утверждении Правил
приема в Тольяттинский государственный университет на
обучение по образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2019/2020 учебный год»

