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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» с
последующими изменениями и дополнениями

ПОРЯДОК ПРИЕМА

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14
октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом
России 30 октября 2015 г. № 39572)
«Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА

Приказ Министерства образования и науки РФ от
31 июля 2017 г. № 715 (зарегистрирован Минюстом
России 16 августа 2017 г. № 47821)
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 октября
2015 г. № 1147»

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

Приказ Министерства образования и науки
от 04.09.2014 г. № 1204 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
25.09.2014 г., регистрационный № 34129)
«Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета»

ОЛИМПИАДЫ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован Минюстом
России 21 января 2014 г., № 31060)
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»

ОЛИМПИАДЫ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2017 г. № 866 (зарегистрирован Минюстом
России 25 сентября 2017 г., № 48317)
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их
уровней на 2017/18 учебный год»

АСПИРАНТУРА

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

Приказ Министерства образования и науки РФ 12
января 2017 г. № 13

«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»с последующими изменениями и
дополнениями

«Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре»

Закон РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ЦПК

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Приказы ректора ТПУ

•

с изменениями и дополнениями
•

•
•
•
•
•
•

Дополнение к Правилам приема о предоставлении
льгот призерам и победителям олимпиад школьников
Приказ об утверждении состава Центральной
приемной комиссии
Приказ об утверждении бланков документов для ЦПК
Минимальное количество баллов
Положение об организации целевого приема в ТПУ
Приказы и положения о проведении вступительных
испытаний по всем формам обучения
Программы вступительных испытаний, проводимых ТПУ
Приказы о проведении олимпиад

МАГИСТРАТУРА
• Положение об организации олимпиады ПРОРЫВ
Положение о засчитывании индивидуальных
достижений
АСПИРАНТУРА
• Положение о засчитывании индивидуальных
достижений
• Положение о научном руководителе аспирантов и
соискателей

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА

Приказ о размере оплаты стоимости обучения для
студентов приема

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

20 июня

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Формы
обучения

Бакалавриат,
спеЦиалитет

маГистратура

аспирантура

бюджет

платно

бюджет

платно

бюджет

платно

очная

до 10 июля
без ЕГЭ
26 июля

26 июля

9 августа

9 августа

11 августа

22 сентября

заочная

28 августа

18 сентября

очно-заочная

31 августа

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ
Прием в ТПУ производится
по личному заявлению граждан.
ВЫЕЗД
ПОЧТА
ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
ЛИЧНО

Международный
культурный центр

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ
ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

https://apply.tpu.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ
ЛИЧНО

CALL-центр

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ

РЕГИСТРАТОРЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
ЦПК
Проведение вступительных
испытаний и консультаций
Издание приказов на зачисление

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО:

Знакомство с нормативными документами
Вступительные испытания, даты проведения
Даты завершения приема заявлений о согласии на
зачисление, замена копий документов на оригиналы
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Работа с БД «Абитуриент» (оформление заявления, договоров,
экзаменационного листа, ввод индивидуальных достижений,
контроль, передача данных в ФИС ГИА)

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ
Формирование личного дела
Передача сформированных
личных дел зачисленных в
отдел кадров

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ У ЛИЦ С ОВЗ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ
И (ИЛИ) ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.

Международный
культурный центр

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

При подаче заявления о приеме
поступающий представляет:
…..
6) для поступающих на обучение в
пределах особой квоты детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, заключение федерального учреждения
медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний
для обучения в соответствующих
организациях;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от
29.07.2016 N 921)

Специально
отведенное
место

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
имеющих в соответствии с
законодательством РФ особые права на
прием в пределах установленной квоты
в размере не менее чем 10% от общего
объема контрольных цифр при условии
успешного прохождения вступительных
испытаний

•
•
•
•

дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие
военной травмы или
заболевания, полученных
в период прохождения
военной службы.

Вступительные испытания для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории не
превышает:
при сдаче вступительного испытания
в письменной форме (компьютерного
тестирования) – 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной
форме – 6 человек.
Продолжительность вступительного
испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается по
решению Института, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными
возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.

КАТЕГОРИИ ПОСТУПАЮЩИХ
ОСОБОЕ
ПРАВО
ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД

ЦЕЛЕВОЙ
ПРИЕМ
ОБЩИЕ
ОСНОВАНИЯ

Результаты ЕГЭ

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

ОСОБЫЕ ПРАВА
И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД
результаты Действительны
в течение 4 лет, слеДующих
за ГоДом провеДения олимпиаДы

•
•
•
•
•
•
•
•

поБеДители и призеры заключительноГо Этапа
всероссийской олимпиаДы, члены сБорных
команД, участвовавШих в межДунароДных
олимпиаДах,
прием без вступительных испытаний
поБеДители и призеры олимпиаД Школьников:
прием без вступительных испытаний при наличии результатов
ЕГЭ не менее 75 баллов

Олимпиада Национальной технологической
инициативы
Олимпиада ПАО «Газпром»
Межрегиональная олимпиада школьников по
математике САММАТ
Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»
Гранит науки
Будущее Сибири
Информационные технологии
Высшая проба

•
•
•
•
•
•
•

Открытая региональная межвузовская олимпиада
вузов Томской области (ОРМО)
Интернет-олимпиада по физике
Северо-восточная олимпиада школьников
Открытая олимпиада школьников по математике
Политехническая олимпиада
Олимпиада студентов Прорыв
Межрегиональная сибирская дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья

ЛИЦА, ИМЕЮШИЕ ПРАВО
СДАВАТЬ ВИ ТПУ

Вступительные
испытания

Отдельные категории, поступающих на обучение
по программам бакалавриата и специалитета,
могут поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых ТПУ самостоятельно:

— дети-инвалиды, инвалиды;
— иностранные граждане;
— поступающие на базе СПО и ВО;

КВОТА ПРИЕМА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ПРАВО

Особое право

ПРАВО НА ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ

— дети-инвалиды,
— инвалиды I и II группы;
— инвалиды с детства;
— дети-сироты;
— дети, оставшиеся без попечения
родителей;
— ветераны боевых действий

КВОТА ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ

КВОТА ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры по каждой специальности
и по каждому направлению подготовки ежегодно
устанавливается Минобрнауки РФ.
Целевой прием в ТПУ проводится на основе
договора о целевом приеме, заключаемого ТПУ
с заключившими договор о целевом обучении с
гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным
обществом, в уставном капитале которого присутствует
доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.

ПРИЕМ 2018 ГОДА
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ			

79

КОНКУРС, чел./место
- в магистратуру				
- в аспирантуру				

2,75
2,0

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЛИМПИАД

75

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОРОГИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
ПРИЕМА

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ
БАЛЛ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Документами, подтверждающими
получение результатов
индивидуальных достижений,
являются:
•

4
•

10
•

2
до 4

•

аттестат о среднем общем образовании с
отличием или аттестат о среднем общем
образовании, содержащий сведения о
награждении золотой или серебряной
медалью, наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием;
диплом победителя или призёра олимпиад
школьников, входящих в перечень
Министерства образования и науки
РФ, диплом победителя или призёра
олимпиады ПАО «Газпром».
свидетельство, удостоверение
о спортивных достижениях,
классификационная книжка спортсмена;
сертификат Internet лицея ТПУ
(заполненное цифровое портфолио в Internet-лицее ТПУ, справка об изучении
теоретического материала на площадке
Internet-лицее ТПУ, справка об участии в
творческих проектах, проводимых Internet-лицеем ТПУ, сертификат участника
или диплом победителя интернет-игр для
абитуриентов).

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

20 июня
ЗАЧИСЛЕНИЕ
Формы
обучения
очная
заочная
очно-заочная

Бакалавриат,
спеЦиалитет
бюджет

платно
29.07 – 08.08

05.09 – 12.09

маГистратура

аспирантура

бюджет

платно

бюджет

платно

17 августа

17 августа

29 августа

1 октября

26 сентября
5 сентября

