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Заслушав информацию об изменениях, которые вносятся в Правила 

приема в Тольяттинский государственный университет в 2014 году, Ученый 
совет решил: 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Ученого совета  
№ 260 от 04.06.2014 

 
Изменения, которые вносятся в Правила приема  

в Тольяттинский государственный университет в 2014 году 
 

 1. Дополнить Правила разделами  XIV и XV следующего содержания: 
 

«XIV. Прием на обучение на первый курс лиц, 
признанных гражданами Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» 

 
132. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - 
лица, признанные гражданами), принимаются на обучение в соответствии с положениями 
разделов I – XIII Правил с учетом положений, установленных настоящим разделом: 

а) в рамках контрольных цифр, указанных в пункте VI Правил (далее – общие 
контрольные цифры); 

б) в рамках контрольных цифр, установленных в соответствии с Федеральным 
законом 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 – 
контрольные цифры приема лиц, признанных гражданами); 

в) по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
133. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных 

гражданами, применяются положения Правил, касающиеся приема на места в рамках общих 
контрольных цифр, с учетом положений, установленных настоящим разделом. 

134. Прием в рамках общих контрольных цифр и в рамках контрольных цифр приема 
лиц, признанных гражданами, осуществляется раздельно. Контрольные цифры приема 
лиц, признанных гражданами, не могут быть использованы для приема иных лиц. 

135. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных 
цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг вуз устанавливает перечень вступительных испытаний и 
минимальное количество баллов (при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета - в соответствии с пунктами 136 - 139 Правил) вне зависимости от 
перечня вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для 
приема на места в рамках общих контрольных цифр и для приема иных лиц на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по тем же условиям поступления. 

136. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
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программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр 
приема лиц, признанных гражданами, а также за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, лица, признанные гражданами, могут по своему усмотрению 
поступать по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
ТГУ самостоятельно, или на основании результатов ЕГЭ.  

Указанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 
иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

137. При проводимом в соответствии с пунктом 136 Правил приеме на обучение лиц, 
признанных гражданами, ТГУ, самостоятельно проводящий общеобразовательное 
вступительное испытание, может установить минимальное количество баллов вне 
зависимости от устанавливаемых в соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 Федерального 
закона минимального количества баллов ЕГЭ и количества баллов ЕГЭ, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования. 

138. При проводимом в соответствии с пунктом 136 Правил приеме на обучение лиц, 
признанных гражданами, на базе среднего общего образования ТГУ самостоятельно 
устанавливает количество вступительных испытаний и включает в перечень 
вступительных испытаний одно или два общеобразовательных вступительных 
испытания и (или) одно или два дополнительных вступительных испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности. 

138.1. Общеобразовательные вступительные испытания могут проводиться по 
следующим общеобразовательным предметам: русский язык, украинский язык, крымско-
татарский язык, математика, физика, химия, биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география, литература, история, обществознание, 
иностранный язык. Вступительное испытание по иностранному языку проводится по 
английскому, французскому, немецкому или испанскому языку. ТГУ может проводить 
вступительное испытание по иному иностранному языку по заявлению поступающего. 

138.2. Дополнительные вступительные испытания могут проводиться в случаях, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 19, пунктами 23 – 26 Правил. 

Общее количество вступительных испытаний при проведении дополнительных 
вступительных испытаний составляет не более трех. 

138.3. Вступительное испытание по русскому языку (в случае его проведения 
организацией высшего образования самостоятельно) проводится в форме собеседования. 
Иные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования 
самостоятельно, проводятся в установленных ею формах. 

139. При приеме лиц, признанных гражданами, на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования ТГУ 
устанавливает форму и перечень вступительных испытаний в соответствии с пунктом 27 
Правил. 

140. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных 
цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг ТГУ самостоятельно устанавливает правила 
формирования суммы конкурсных баллов на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и (или) результатов ЕГЭ, а также по 
решению ТГУ – на основании индивидуальных достижений поступающих (с учетом 
среднего балла документа о предшествующем образовании и (или) иных индивидуальных 
достижений). 

141. Лицам, признанным гражданами и являющимся победителями и призерами IV 
этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, 
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участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона как 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам <1>. На указанных лиц распространяются 
положения Правил, касающиеся победителей и призеров всероссийской олимпиады, членов 
сборных команд. 

-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 5 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" (Российская газета, 2014, N 101). 

 
142. При поступлении на обучение лица, признанные гражданами: 
а) предъявляют подлинник документа, подтверждающего, что они принадлежат к числу 

указанных лиц; 
б) представляют документы об образовании, полученные на Украине, без легализации; 
в) представляют выданные уполномоченными органами государственной власти 

Украины документы, подтверждающие наличие у указанных лиц предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав при приеме, в том числе особых прав 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

г) представляют оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о приеме на 
обучение, либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке, либо 
копии указанных документов с предъявлением оригиналов. 

143. Поступающий из числа лиц, признанных гражданами, не может поступать на 
обучение одновременно на места в рамках общих контрольных цифр и на места в 
рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, в одну и ту же 
организацию, на одну и ту же образовательную программу. 

144. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных 
гражданами, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 
форме обучения информация, указанная в подпунктах 1 и 2 пункта 43 Правил, размещается 
на официальном сайте и на информационном стенде не позднее 1 июня. 

145. Прием лиц, признанных гражданами, на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках 
контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, осуществляется в следующие 
сроки: 

а) начало приема документов, необходимых для поступления, – не позднее 20 июня; 
б) завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно вступительных испытаний, – 7 июля; 

в) завершение проводимых ТГУ самостоятельно вступительных испытаний, завершение 
приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 
прохождения таких вступительных испытаний, – 13 июля. 

 
145.1. Проведение процедуры зачисления на обучение: 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 
14 июля – списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 
15 июля – завершается прием оригинала документа установленного образца от 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты 
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приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 
приема (от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или 
более подпунктами пункта 63 Правил в различные организации высшего образования); 

16 июля: 
- издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ 

(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема; 

- количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в 
рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное 
числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 
представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество мест, 
оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 
целевого приема; 

- на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки 
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц, 
рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

20 июля – завершается прием оригинала документа установленного образца от 
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

21 июля – издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 
зачислению на первом этапе, и представивших в установленный срок оригинал документа 
установленного образца; 

 
ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ  

(зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до заполнения вакантных мест) 
 
21 июля – на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 

конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу (далее - 
списки для зачисления на втором этапе) с выделением в них списков лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в 
том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в установленный срок 
(отзывом) оригинала документа установленного образца); 

24 июля – завершается прием оригинала документа установленного образца от 
поступающих, включенных в списки для зачисления на втором этапе; 

25 июля – издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки для зачисления на 
втором этапе и представивших в установленный срок оригинал документа установленного 
образца. 
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XV. Прием на обучение лиц, признанных гражданами, 
которые обучались бесплатно в образовательных организациях 
на территории Украины или в расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
и прекративших деятельность филиалах иностранных 
образовательных организаций, не завершили освоение 

образовательных программ и были отчислены 
из них в 2014 году 

 
146. Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в 

образовательных организациях на территории Украины или в расположенных на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
прекративших деятельность филиалах иностранных образовательных организаций, не 
завершили освоение образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году, 
зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим образовательным программам в 
ТГУ, на соответствующий год обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета вне зависимости от наличия свободных мест, финансируемых за счет таких 
бюджетных ассигнований <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 5 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" (Российская газета, 2014, N 101). 

 
146.1. В случае если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план 

(индивидуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую аттестацию, они 
принимаются в организации для прохождения государственной итоговой аттестации. 

147. Лица, указанные в пункте 146 Правил, принимаются в ТГУ на обучение без 
вступительных и иных испытаний на основании личного заявления при представлении 
направления органа государственной власти Республики Крым или города федерального 
значения Севастополя, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 
а также документа о предшествующем образовании и документа, подтверждающего 
обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
Украины, либо в филиале иностранной образовательной организации, расположенном на 
территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя. 

Указанные лица принимаются в организацию не позднее 10 рабочих дней после подачи 
ими заявления о приеме. 

148. Лица, указанные в пункте 146 Правил, могут также поступать на обучение на 
первый курс на места в рамках общих контрольных цифр, на места в рамках контрольных 
цифр приема лиц, признанных гражданами, а также на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.». 
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