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ИНФОРМАЦИЯ  

о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на каждом этапе зачисления 

 

II. Сроки приема документов 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

По программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Общие бюджетные места 

а)  20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 11 июля 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно:  

- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно; 

в) 26 июля 2016 г. – срок завершения проводимых вузом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний 

(далее вместе – день завершения приема документов и вступительных испытаний) 
 

Выделенные бюджетные места 

а) 20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 8 июля 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно:  

- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно; 

в) 14 июля 2016 г. – день завершения приема документов и вступительных испытаний 

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

а) 20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 13 августа 2016 г. – день завершения приема документов и вступительных 

испытаний; 

в) 23 июля 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно:  



- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

 

По программам магистратуры 

 

Места в рамках контрольных цифр  

а)  20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 10 августа 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления; 

в) 16 августа 2016 г. – срок завершения проводимых вузом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

а)  20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 19 августа 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления; 

в) 25 августа 2016 г. – срок завершения проводимых вузом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1) При приеме в первый период (при приеме для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий): 

а) 10 марта 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 23 мая 2016 г.: 

- день завершения приема документов и вступительных испытаний при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

-  срок завершения проводимых вузом самостоятельно вступительных испытаний при 

приеме в магистратуру; 

в) 18 мая 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно:  

- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно, при приеме по программам бакалавриата, программам 

специалитета. 

- от лиц, поступающих на обучение в магистратуру. 

 

2) При приеме во второй период (при приеме для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий): 

а) 19 мая 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 22 ноября 2016 г.: 

- день завершения приема документов и вступительных испытаний при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

-  срок завершения проводимых вузом самостоятельно вступительных испытаний при 

приеме в магистратуру; 

в) 17 ноября 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 



проводимых вузом самостоятельно:  

- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно, при приеме по программам бакалавриата, программам 

специалитета. 

- от лиц, поступающих на обучение в магистратуру. 

 

3) При приеме в третий период (при приеме для обучения без применения 

дистанционных образовательных технологий): 

а) 20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 28 октября 2016 г.: 

- день завершения приема документов и вступительных испытаний при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

-  срок завершения проводимых вузом самостоятельно вступительных испытаний при 

приеме в магистратуру; 

в) 14 октября 2016 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно:  

- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме по 

программам бакалавриата, программам специалитета; 

- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно, при приеме по программам бакалавриата, программам 

специалитета. 

- от лиц, поступающих на обучение в магистратуру. 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

а) 20 июня 2016 г. – срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

б) 14 октября 2016 г. – срок завершения проводимых вузом самостоятельно 

вступительных испытаний при приеме в магистратуру; 

в) 7 октября 2016 г. – срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 

обучение в магистратуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА  

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

 

Этап приоритетного зачисления 

28 июля 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если 

указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций 

высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка и Правил 

 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места 

1 августа 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места 

6 августа 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения на выделенные бюджетные места 

 

Этап приоритетного зачисления 

18 июля 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если 

указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организации 

высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка и Правил 

 

Первый этап зачисления  

21 июля 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

 

Второй этап зачисления  

26 июля 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

18 августа 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными в магистратуру 

 

 

 

 

 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Очная форма обучения 

30 августа 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

Заочная форма обучения 

1) при приеме в первый период (при приеме для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий): 

30 мая 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

2) при приеме во второй период (при приеме для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий): 

29 ноября 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

3) при приеме в третий период (при приеме для обучения без применения 

дистанционных образовательных технологий): 

10 ноября 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

28 октября 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

 
В соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тольяттинский 

государственный университет на 2016/2017 учебный год 

 


