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регистрационный № 39572), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015
г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., регистрационный
№ 41840) и от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный № 43319).
3. Правила приема принимаются решением Ученого совета ОмГТУ и
утверждаются председателем приемной комиссии – ректором ОмГТУ.
4. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований и на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на
конкурсной основе.
5. Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением
приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):
– на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых
по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГТУ самостоятельно;
– на базе среднего профессионального или высшего образования (далее –
профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний,
проводимых ОмГТУ самостоятельно;
2)

по

программам

магистратуры

междисциплинарного
самостоятельно

по

–

испытания
направлениям

по

результатам

(МДИ),
подготовки

вступительного

проводимого
в

форме

ОмГТУ

письменного

тестирования, для направления 54.04.01 «Дизайн» в форме письменного
тестирования и творческого испытания.
6.

ОмГТУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение

(далее – условия поступления):
1) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
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2) раздельно по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки
в целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом, по
программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом.
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
7.

По каждой совокупности условий поступления ОмГТУ проводит

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по
каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований
приема на обучение (далее - основания приема):
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты
(далее - основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по
одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема.
8.

Особая квота приема в ОмГТУ устанавливается в размере 15% общего

объема контрольных цифр, выделенных на 2017 год по каждой специальности и
направлению подготовки бакалавриата.
9.

Количество мест для приема на обучение за счет бюджетных ассигнований

в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг по каждой специальности и

направлению подготовки устанавливается

решением Ученого совета ОмГТУ.
10. Организационное

обеспечение

проведения

приема

на

обучение

осуществляется приемной комиссией ОмГТУ. Председателем приемной комиссии
является ректор ОмГТУ. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а
также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей),
доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний ОмГТУ создает экзаменационные и
апелляционные комиссии.
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Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым ректором ОмГТУ. Полномочия и порядок
деятельности

экзаменационных

и

апелляционных

комиссий

определяются

положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии ОмГТУ.
11. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливаются
следующие сроки:
1)

по программам бакалавриата, программам специалитета:

- день начала приема документов, необходимых для поступления в ОмГТУ, –
19 июня 2017 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления в ОмГТУ,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой или профессиональной направленности, – 15 часов 00 минут
7 июля 2017 г.;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых ОмГТУ самостоятельно, - 15 часов 00 минут 10 июля 2017 г.;
- срок завершения проводимых ОмГТУ самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления в
ОмГТУ,

от

лиц,

поступающих

на

обучение

без

прохождения

указанных

вступительных испытаний (далее – день завершения вступительных испытаний) –
17 часов 00 минут 26 июля 2017 г.
2) по программам магистратуры:
день начала приема документов, необходимых для поступления в ОмГТУ, –
19 июня 2017 года;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления в ОмГТУ,
– 15 часов 00 минут 11 августа 2017 года.
день завершения вступительных испытаний - 15 августа 2017 года;
Прием документов для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета:
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начинается c 19 июня 2017 года и заканчивается в 17 часов 00 минут 10 августа
2017 года для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения;
начинается c 1 февраля 2017 года и заканчивается в 17 часов 00 минут
10 декабря 2017 года для поступающих на заочную форму обучения.
Прием документов для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам магистратуры:
начинается c 1 февраля 2017 года и заканчивается в 17 часов 00 минут
28 августа 2017 года для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения;
начинается c 1 февраля 2017 года и заканчивается в 17 часов 00 минут
10 декабря 2017 года для поступающих на заочную форму обучения.
Сроки проведения вступительных испытаний и зачислений устанавливаются
решением приемной комиссии ОмГТУ не чаще одного раза в месяц и размещаются
на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее
даты объявления приема.
II. Установление перечня и программ вступительных испытаний,
шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета ОмГТУ включает в устанавливаемый ею перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования:
1)

вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам

специалитета»

(далее

–

общеобразовательные

вступительные

испытания). В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся
ОмГТУ самостоятельно.
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2)

проводимые

ОмГТУ

самостоятельно

следующие

дополнительные

вступительные испытания творческой и профессиональной направленности при
приеме:
- на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»: творческое испытание
«Композиция»;
- на направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой
промышленности»: творческое испытание «Технический рисунок»;
- на специальность 38.05.02 «Таможенное дело»: профессиональное испытание
«Физическая культура».
13. Количество и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального
образования полностью совпадают с количеством и перечнем вступительных
испытаний на базе среднего общего образования. Формой вступительных испытаний
по выбору поступающих на базе профессионального образования могут являться ЕГЭ
или вступительные испытания, проводимые ОмГТУ самостоятельно.
При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета и по программам магистратуры результаты каждого вступительного
испытания, проводимого ОмГТУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной
шкале.
Для

общеобразовательного

вступительного

испытания

в

качестве

минимального количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ,
которое устанавливается ОмГТУ.

Указанное минимальное количество баллов не

может быть ниже 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.
Минимальные

количества

баллов

для

дополнительных

вступительных

испытаний, для вступительного испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры устанавливаются ОмГТУ.
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III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
14. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной в ОмГТУ особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
15. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее
– олимпиады школьников), предоставляется особое право при приеме в ОмГТУ на
обучение

по

программам

бакалавриата

и

программам

специалитета

по

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников: – прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки
устанавливается ОмГТУ.
16. Победителям и призерам олимпиады школьников для использования
особого права необходимо наличие результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по одному
общеобразовательному предмету, определенному ОмГТУ как соответствующему
профилю олимпиады.
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IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
17. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета ОмГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие

золотого

знака

отличия

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца – 1 балл;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 1 балл;
3)

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –

1 балл;
4)

участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях
и спортивных мероприятиях, проводимых ОмГТУ в целях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности – до 3-х баллов.
При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл
аттестата (диплома) как индивидуальное достижение, дающее преимущественное
право на зачисление.
18. При приеме на обучение по программам магистратуры ОмГТУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием –
2 балла;
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2) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых ОмГТУ в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – до 8 баллов.
19. При приеме в ОмГТУ на обучение по программам магистратуры
учитывается средний балл документа о высшем образовании как индивидуальное
достижение поступающего, дающее преимущественное право на зачисление.
В случае равенства средних баллов документа о высшем образовании в
качестве индивидуальных достижений, дающих преимущественное право на
зачисление, рассматривают в следующем порядке приоритетности:
соответствие направлений подготовки;
оценка за выпускную квалификационную работу.
V. Информирование о приеме на обучение
20. В целях информирования о приеме на обучение ОмГТУ размещает
информацию

на

официальном

сайте

WWW.OMGTU.RU

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в ОмГТУ к информации, размещенной на
информационных стендах приемной комиссии (далее – информационные стенды).
21. Информирование поступающих на обучение по всем условиям поступления
осуществляется в единые сроки, установленные Порядком приема.
22. Приемная комиссия обеспечивает функционирование многоканальной
телефонной справочной линии и раздела «Задать вопрос приемной комиссии»
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
VI. Прием документов, необходимых для поступления
23. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более
чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций
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поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и
(или) направлениям подготовки.
24. При намерении одновременно поступать в ОмГТУ по различным условиям
поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно
заявление о приеме на обучение.
25. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца (в соответствии с пунктом 116 Порядка приема) при
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Порядка приема;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Порядка
приема;
3) в пределах особой квоты;
4) в пределах целевой квоты;
5) при поступлении на обучение по программам магистратуры.
26. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более
подпунктами пункта 69 Порядка приема поступающий:
подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца в одну из организаций;
в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую организацию
подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
27. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании
ОмГТУ. Прием указанных документов может проводиться уполномоченными
должностными лицами ОмГТУ из состава приемной комиссии в зданиях иных
организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов – на основании
приказа председателя приемной комиссии.
28. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются)
в ОмГТУ одним из следующих способов:
а) представляются лично поступающим или доверенным лицом в приемную
комиссию ОмГТУ либо уполномоченному должностному лицу ОмГТУ, проводящему
прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема
документов;
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б) направляются в ОмГТУ через операторов почтовой связи общего
пользования;
в) направляются в ОмГТУ в электронной форме через официальный сайт.
29. При поступлении на обучение по специальностям 13.05.01 «Тепло- и
электрообеспечение специальных технических систем и объектов», 20.05.01
«Пожарная

безопасность»,

23.05.02

«Транспортные

средства

специального

назначения» и направлениям подготовки 13.03.01, 13.04.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», 13.03.02, 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 16.03.03,
16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 19.03.04
«Технология продукции и организация общественного питания», 23.03.03, 23.04.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора

или

специальности,

служебного

контракта

утвержденный

по

соответствующей

постановлением

должности

Правительства

или

Российской

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий дополнительно представляет
оригинал или копию медицинской справки ф. 086-у или медицинского заключения.
VII. Вступительные испытания, проводимые ОмГТУ самостоятельно
30. К вступительным испытаниям, проводимым ОмГТУ самостоятельно,
допускаются лица, подавшие в установленные п.11 Правил приема сроки заявление о
приеме и документы, необходимые для поступления.
31. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся
в письменной форме в виде теста.
Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности проводятся в соответствии с утвержденными ОмГТУ программами
проведения вступительных испытаний по композиции, техническому рисунку и
физической культуре соответственно.
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Общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания, а также
вступительное

испытание

для

поступающих

на

обучение

по

программам

магистратуры проводятся раздельно для группы конкурсов на места в рамках
контрольных цифр и группы конкурсов на места для обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Результаты вступительных испытаний,
проводимых для участия в конкурсах на места в рамках контрольных цифр,
засчитываются и как вступительные испытания для конкурсов на места для обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание в каждой
группе конкурсов.
32. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
33. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи, справочные материалы и электронно-вычислительную технику.
34. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и
на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения
вступительного испытания.
VIII. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

35.

Проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с п.п. 92…100
Порядка приема.
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IХ. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
36. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых ОмГТУ самостоятельно, соответствуют
содержанию п.п. 101…108 Порядка приема.
37. Апелляционная

комиссия

не

рассматривает

апелляции

по

итогам

вступительных общеобразовательных испытаний и междисциплинарных испытаний,
проводимых в форме письменного тестирования с компьютерной проверкой бланков
ответов, по вопросам, связанным:
с содержанием и структурой тестовых заданий;
с оцениванием результатов выполнения тестовых заданий, требующих краткого
ответа;
с нарушением поступающим правил проведения вступительного испытания;
с нарушением поступающим правил заполнения бланка ответов.
X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

38.

По результатам приема документов и вступительных испытаний ОмГТУ

формирует отдельные списки поступающих по каждому конкурсу по различным
условиям поступления.
39.

Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:

список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
(далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального
количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся

после

зачисления

без

вступительных

испытаний

в

рамках

соответствующего списка поступающих.
40.

Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по

следующим основаниям:
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1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в
следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2
пункта 33 Порядка приема члены сборных команд Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1
настоящего

пункта

–

по

убыванию

количества

баллов,

начисленных

за

индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
41.

Список

поступающих

по

результатам

вступительных

испытаний

ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) 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, установленной организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
42.

В списках поступающих указываются следующие сведения:

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
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наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление.
43.

Списки поступающих размещаются на официальном сайте ОмГТУ и на

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня)
до издания соответствующих приказов о зачислении.
44.

На каждом этапе зачисления ОмГТУ устанавливает день завершения

приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета – в
соответствии с пунктом 46 Правил приема).
45.

Для

зачисления

поступающий

подает

заявление

о

согласии

на зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных
цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг – копия документа
установленного образца, заверенная в установленном порядке, либо его копия с
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее –
заявление

о

согласии

на

зачисление).

Приложение

оригинала

документа

установленного образца не требуется, если он был представлен в организацию ранее
(при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на
зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может
по своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один
или несколько раз (с учетом положений, установленных Порядком приема).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
приемную комиссию ОмГТУ не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
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46.

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест.
47.

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета процедуры зачисления проводятся в
следующие сроки:
1)

размещение

списков

поступающих

на

официальном

сайте

и

на

информационном стенде – 27 июля 2017 года;
2)

этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в
пределах квот):
28 июля 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 23 Правил приема;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
3)

зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных
испытаний (далее – основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление
в большую сторону):
1 августа:
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;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления);
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
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б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
46.

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
47. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний,
лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
48. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета поступающий в ОмГТУ может
по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в ОмГТУ на указанные места, то поступающий одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
49.

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на

обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления,
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
50.

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам

магистратуры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
17 часов 00 минут 18 августа – завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места.
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В списках поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест.
21 августа – издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест.
51. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг очного и очно-заочного обучения по программам специалитета, программам
бакалавриата зачисление проводится в два этапа: до заполнения 80% конкурсных
мест в сроки первого этапа бюджетного зачисления на основные конкурсные места
(3 августа) и на оставшиеся конкурсные места - 14 августа.
52. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг очного и очно-заочного обучения по программам магистратуры проводится
30 августа.
53. При приеме на заочное обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг сроки зачисления устанавливаются по решению приемной
комиссии ОмГТУ.
XI. Особенности организации целевого приема
54. ОмГТУ проводит целевой прием в пределах установленных ему
контрольных цифр.
55. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по
каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителем –
Министерством образования и науки РФ.
Квота целевого приема устанавливается:
а) с детализацией по формам обучения;
б) по специальности или направлению подготовки в целом.
56.

В случае установления учредителем квоты целевого приема без

детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 55 Правил приема,
ОмГТУ самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого приема по
подпунктам "а" и "б". Учредитель может детализировать квоту целевого приема по
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отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого
приема учредителем без указанной детализации квота может быть детализирована по
отдельным заказчикам целевого приема ОмГТУ самостоятельно.
57.

Для поступления в ОмГТУ на условиях целевого приема необходимо:

- выбрать направление подготовки (специальность) для целевого обучения;
- определить предприятие, которому необходимы выпускники по выбранному
направлению подготовки (специальности);
- согласовать с предприятием перечень документов, необходимых для
заключения договора и получения целевого направления от предприятия;
- заключить с предприятием договор о целевом обучении в соответствии с
формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2013 года № 1076;
- получить от предприятия для представления в приемную комиссию ОмГТУ:
а) направление для поступления в ОмГТУ по целевому приему на бланке
предприятия, подписанное руководителем предприятия;
б) копию договора о целевом обучении;
в) список абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места от данного
предприятия, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
58.

Особенности проведения отбора граждан для поступления в ОмГТУ на

целевые места Министерства обороны РФ изложены в Приложении № 2 к приказу
Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 г.
№ 666/249 о Порядке проведения отбора граждан Российской Федерации для
прохождения военной подготовки в учебных военных центрах (УВЦ), на факультетах
военного обучения (ФВО) и военных кафедрах (ВК).
59.

Участвовать в поступлении на условиях целевого приема в УВЦ ОмГТУ

могут граждане РФ мужского пола в возрасте до 24 лет1, которые с апреля по июнь
2017 года должны пройти предварительный отбор в военном комиссариате по месту
воинского учета.

1

Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления в образовательное учреждение.
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60.

Для поступления в УВЦ ОмГТУ на условиях целевого приема

необходимо:
1) определиться с гражданской специальностью, на которую в рамках
контрольных цифр выделены целевые места от Министерства обороны РФ;
2) подать заявление на оформление личного дела кандидата в военный
комиссариат (ВК) по месту воинского учета до 1 мая 2017 года;
3) получить в ВК:
- перечень документов, необходимых для оформления личного дела;
- список медучреждений и документов, необходимых для прохождения
медицинской комиссии.
4) по направлению ВК пройти медицинскую комиссию с оформлением
медицинской карты установленного образца.
5) пройти профессионально-психологический отбор (ППО) с оформлением
карты ППО.
61.

Направление для поступления по целевому приему и личное дело

кандидата в законвертованном виде выдаются на руки поступающему (личные дела
могут пересылаться военным комиссариатом по почте) для представления в
приемную комиссию ОмГТУ вместе с установленными Правилами приема
документами и в установленные Правилами приема сроки.
ХII. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
62.

Установленные ОмГТУ перечень и форма вступительных испытаний для

иностранных граждан и лиц без гражданства совпадают с перечнем и формой
вступительных испытаний для иных лиц.
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XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения
на места в рамках контрольных цифр
63.

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в
рамках контрольных цифр осуществляется в соответствии с п.п. 140 и 141 Порядка
приема.

