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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ
46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);
2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка и Правил (в
том числе может представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором не требуется признание иностранного образования).
Поступающий может представить один или несколько документов установленного
образца;
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Порядка и
Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые ТГУ самостоятельно (по программам бакалавриата и программам
специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66
Порядка и Правил, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад
школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам
специалитета) – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам специалитета),
– документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам,
которым предоставляется соответствующее особое право;
9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
46.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий
личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, если
информация об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.
47. Документ установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более
поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, установленного
абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка. Свидетельство о признании
иностранного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и
документ установленного образца.

47.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ
установленного образца считается представленным в копии, если информация о нем
подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» (часть 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ. В дополнение
к указанной информации поступающий может представить копию документа
установленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных случаях,
требующих рассмотрения документа установленного образца.
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСОБЫЕ ПРАВА
48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Порядка и Правил, –
принимаются, если они действительны на день подачи заявления о приеме.
Документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка и Правил, – если он
подтверждает особое право поступающего на день завершения приема документов,
установленный абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка и Правил.
Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в
подпункте 7 пункта 46 Порядка, который не подтверждает особое право поступающего на
день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления
о приеме. При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня
завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12
Порядка, он представил документ, который подтверждает это право на указанный день.
49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Порядка и Правил,
принимаются с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.
50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе
посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их оригиналов.
Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
51. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, в Тольяттинский государственный университет на
2022/2023 учебный год

