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ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на официальном 

сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала документа 

установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 11.5. 

Правил приема Тольяттинского государственного университета, издание приказа 

(приказов) о зачислении) 

 

5.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с 

указанием причин отказа). 

11.1. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам 

одного или нескольких вступительных испытаний. 

11.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов; 

- 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, указанных в пункте 7.10. 

настоящих Правил приема. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальное достижение. 

11.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

- сумма конкурсных баллов; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие заявления о согласии на зачисление. 

11.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и (или) в 

электронной информационной системе и обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 



11.5. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

11.6. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

11.7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Договор об обучении предоставляется в организацию дистанционно в форме 

электронного образа (сканированная копия) с личной подписью поступающего одним из 

способов, указанных в пункте 6.2 настоящих Правил приема. 

Поступающий обязан  в начале учебного года представить в образовательную 

организацию оригинал соответствующий договора.  

11.8. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года –                      

до 30 сентября 2020 года.  

11.9. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и (или) в электронной информационной системе и должны быть 

доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

11.10. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии посредством 

размещения информации на сайте университета и (или) в электронной информационной 

системе. 

 
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 

 

 


