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6.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов: 

     1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

организации; 

      2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - суперсервис); 

      3) через операторов почтовой связи общего пользования; 

      4) лично в организацию (если такая возможность предусмотрена в соответствии 

с пунктом 3.15 настоящих Правил приема).      

    При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

     Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

6.3. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о 

приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление. 

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

  1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

  - представить в университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал документа); 

- представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 

пунктом 13.8 настоящих Правил приема; 



- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - 

медицинские осмотры, постановление N 697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 

данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в 

другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 

направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 

направлениям подготовки, указанным в постановлении N 697 (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

6.5. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в период с 01 

июля по 31 августа 2020 года (до 18-00).  

Вступительные испытания проводятся с 01 по 11 сентября 2020 года. 

6.6. Документы, необходимые для поступления принимаются, если они поступили 

в организацию не позднее срока завершения приема документов, установленного 

Правилами приема. 

6.10. При подаче заявления о приеме поступающий представляет одним из 

способов, указанным в п. 6.2.: 

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

2) документ установленного образца (см. п.3.6. настоящих Правил приема); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 

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) фотографию поступающего. 



6.11. Копию документа 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 

вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- 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" (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-ФЗ. 

6.12. Поступающие представляют копии документов, подаваемых для поступления. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

 
 
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», приказом 

Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547,   решением ученого совета Тольяттинского 

государственного университета от 26.09.2019 № 239  «Об утверждении Правил приема в 

Тольяттинский государственный университет на обучение по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год с 

изменениями, внесенными решением ученого совета  от 21.05.2020 № 287, с изменениями, 

внесенными решением ученого совета № 300 от 23.06.2020 

 

 


