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I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приёма в государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Марийский государственный технический университет» на 2010 
- 2011 учебный год (далее соответственно – Правила, Правила приёма; университет, вуз, Марий-
ский государственный технический университет или МарГТУ) составлены на основании следую-
щих законодательных и нормативных актов: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-I «Об образовании» (в редакции Фе-
дерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Порядок приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 
21.10.2009 г. № 442, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2009 г., регистрационный № 15495; 
с последующими изменениями и дополнениями); 

Порядок приёма иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования (утверждён приказом Минобр-
науки России от _____ № ___, зарегистрирован Минюстом России ________, регистрационный № 
_____); 

Порядок приёма граждан в государственные образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 г. № 4, за-
регистрирован Минюстом России 02.02.2009 г., регистрационный № 13239; с последующими из-
менениями и дополнениями); 

Порядок приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию учреждения началь-
ного профессионального образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 15.09.2009 г. 
№ 3, зарегистрирован Минюстом России 02.02.2009 г., регистрационный № 13249; с последую-
щими изменениями и дополнениями); 

Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, имеющие государственную аккредитацию (утверждён приказом Минобр-
науки России от 28.10.2009 г. № 505, зарегистрирован Минюстом России 02.12.2009 г., регистра-
ционный № 15357; с последующими изменениями и дополнениями); 

Перечень вступительных испытаний в 2010 году в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию (утверждён приказом 
Минобрнауки России от 28.11.2008 г. № 365, зарегистрирован Минюстом России 19.12.2008 г., ре-
гистрационный № 12898; с последующими изменениями и дополнениями); 

Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования, имеющие государственную ак-
кредитацию, по специальностям среднего профессионального образования (утверждён приказом 
Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 357, зарегистрирован Минюстом России 27.10.2009 г., ре-
гистрационный № 15130: с последующими изменениями и дополнениями); 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при приёме в имеющие 
государственную аккредитацию учреждения высшего профессионального образования для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут проводиться до-
полнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (утверждён при-
казом Минобрнауки России от 05.09.2008 г. № 256, зарегистрирован Минюстом России 25.09.2008 
г., регистрационный № 12338; с последующими изменениями и дополнениями); 

Перечень специальностей среднего профессионального образовании, по которым при 
приёме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования в 2010 году могут проводиться до-
полнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (утверждён при-
казом Минобрнауки России от 22.09.2008 г. № 264, зарегистрирован Минюстом России 03.10.2008 
г., регистрационный № 12398; с последующими изменениями и дополнениями); 

Порядок проведения олимпиад школьников (утверждён приказом Минобрнауки России от 
22.10.2007 г. № 285, зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007 г., регистрационный № 10496; 
с последующими изменениями и дополнениями); 
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Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год (утверждён приказом Минобр-
науки от г. №, зарегистрирован Минюстом России _______, регистрационный № _____; с после-
дующими изменениями и дополнениями); 

Устав и иные локальные акты Марийского государственного технического университета. 
2. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, в том числе соотечественников за рубежом и лиц без гражданства, (далее - 
граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в Марийский государственный технический универ-
ситет для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального, 
среднего профессионального и начального профессионального образования за счёт средств феде-
рального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физиче-
скими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

Особенности приёма иностранных граждан определены нормативными актами, указанными 
в пункте 1 настоящих Правил приёма. Правила приёма в Марийский государственный техниче-
ский университет применяются к иностранным гражданам в части, не противоречащей данным 
нормативным актам. 

3. Приём в МарГТУ на первый курс для обучения по направлениям подготовки бакалавров 
и специальностям проводится: 

 3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразова-
тельным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 
осуществляется приём, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в 
области образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности  – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование. Единые государственные экзамены организуются государствен-
ной экзаменационной комиссией Республики Марий Эл (ГЭК) в установленные сроки под руково-
дством Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

3.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых МарГТУ самостоятельно, сле-
дующих категорий граждан: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - при приё-
ме для обучения по заочной форме обучения; 

имеющих среднее профессиональное образование - при приёме для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждени-
ях иностранных государств. 

Для данных категорий поступающих университет проводит вступительные испытания в со-
ответствии с утверждённым Минобрнауки России Перечнем вступительных испытаний. Вступи-
тельные испытания проводятся в форме письменных экзаменов. Экзаменационные материалы раз-
рабатываются Предметными экзаменационными комиссиями университета в соответствии с ос-
новными общеобразовательными программами среднего (полного) общего образования. 

Если лицами, имеющими право на приём по результатам вступительных испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразова-
тельным предметам, МарГТУ учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных 
испытаний по таким общеобразовательным предметам. При этом они не допускаются к сдаче 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, по этим общеобразовательным 
предметам. После окончания приёма документов (согласно установленным срокам) изменение за-
явленного абитуриентом вида вступительных испытаний не допускается. 

3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются 
вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее профессиональное образование – при приёме для обучения по сокращён-
ной программе бакалавриата или сокращенной программе подготовки специалиста, реализуемой 
по ступени высшего профессионального образования соответствующего профиля. Для данной ка-
тегории поступающих университет проводит вступительные испытания в форме тестирования по 
математике и русскому языку (на специальность 100103 «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» - по русскому языку и обществознанию); экзаменационные материалы разрабатываются 
Предметными экзаменационными комиссиями в соответствии с основными общеобразовательны-
ми программами среднего (полного) общего образования; 
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имеющих высшее профессиональное образование – при приёме для обучения по програм-
мам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры ( при на-
личии диплома специалиста или магистра); приём абитуриентов данной категории осуществляется 
по результатам собеседования; 

имеющих документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист» - при приёме 
для обучения по программам магистратуры. 

Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабови-
дящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, 
в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результатов 
ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых МарГТУ самостоя-
тельно (при отсутствии результатов ЕГЭ). Для данных категорий поступающих университет про-
водит вступительные испытания в соответствии с утверждённым Минобрнауки России Перечнем 
вступительных испытаний. Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена. 
Экзаменационные материалы разрабатываются Предметными экзаменационными комиссиями 
университета в соответствии с основными общеобразовательными программами среднего (полно-
го) общего образования. После окончания приёма документов (согласно установленным срокам) 
изменение заявленного абитуриентом вида вступительных испытаний не допускается. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки устанавливает минимальное 
количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полно-
го) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в текущем году. 

МарГТУ вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ (вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом самостоятельно), подтверждающее успешное прохожде-
ние вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее установленное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов, 
подтверждающего освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образо-
вания. Вуз устанавливает на каждое направление подготовки (специальность) минимальное коли-
чество баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных испыта-
ний творческой и (или) профессиональной направленности. 

4. Приём в МарГТУ осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам 
подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счёт средств соответствую-
щего бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Условиями приёма гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующе-
го уровня и направленности. 

5. Без вступительных испытаний в МарГТУ принимаются: 
победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобр-
науки России, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Все-
российской олимпиады школьников, международной олимпиады; 

победители и призёры олимпиад школьников, включённых в Перечень олимпиад школьни-
ков на 2009-2010 учебный год. 

6. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в МарГТУ 
принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих высших 
учебных заведениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации; 
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граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу по контракту в Воо-
ружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 
1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (с последующими изменениями и дополнениями); 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 
лет, для обучения за счёт средств федерального бюджета с освоением образовательных программ 
по заочной форме обучения в соответствии с Правилами обучения военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подгото-
вительных отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.02.2006 г. № 78; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7. Преимущественным правом на поступление пользуются: 
граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении 

ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; 
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, получен-

ных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контр-
террористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
лица, успешно закончившие подготовительное отделение, подготовительные курсы при 

МарГТУ и базовые школы МарГТУ; 
лица, успешно закончившие филиалы и структурные подразделения МарГТУ по програм-

мам начального профессионального и среднего профессионального образования. 
8. Приём для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан по 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
9. Контрольные цифры приёма граждан, обучающихся за счёт средств федерального бюд-

жета (далее - бюджетные места), а также квоты по целевому приёму в МарГТУ, устанавливаются 
Федеральным агентством по образованию ежегодно по согласованию с Минобрнауки России. 

10. МарГТУ вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой приём обучающихся 
в соответствии с договорами, заключёнными с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профи-
ля и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

11. МарГТУ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в области образования приём граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на 
основе договоров с оплатой стоимости обучения в объёме, согласованном с Федеральным агентст-
вом по образованию. 

 
II. Организация приёма граждан в вуз 

 
12. Организация приёма граждан по результатам ЕГЭ, а также организация приёма по ре-

зультатам вступительных испытаний и зачисления в вуз осуществляется приёмной комиссией. 
13. Председателем приёмной комиссии вуза является его ректор. 
14. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии определяется положе-

нием о ней, утверждаемым ректором университета. 
Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается 
ректором. 

Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил приёма, 
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вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры председателем приёмной 
комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опреде-
ляются положениями о них, утверждаемыми ректором университета. 

15. При приёме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступ-
ность руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма. 

16. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии в 
ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку иных документов об образо-
вании, представляемых поступающим.  

 
III. Организация информирования абитуриентов 

 
17. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специально-
сти), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, основными образовательными программами высшего профессионального образова-
ния, реализуемыми вузом, и другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса и работу приёмной комиссии, МарГТУ размещает указанные документы на 
своём официальном сайте и на стендах приёмной комиссии. 

18. До начала приёма документов приёмная комиссия университета объявляет: 
18.1. Не позднее 1 февраля: 
настоящие Правила приёма; 
перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз объявляет приём в со-

ответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому на-

правлению подготовки (специальности) в соответствии с перечнями вступительных испытаний, 
установленные нормативными актами согласно пункту 1 настоящих Правил приёма; 

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности по соответствующим направлениям подготовки (специ-
альностям); 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступающих, имеющих 
среднее профессиональное образование, для обучения по сокращенной программе бакалавриата 
соответствующего профиля; 

формы проведения вступительных испытаний для лиц, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 
настоящих Правил; 

программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и правила их 
проведения; 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее про-
фессиональное образование; 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по программам ма-
гистратуры; 

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ. 

18.3. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приёма на первый курс по каждому направлению подготовки 

(специальности); 
количество бюджетных мест для приёма на первый курс по каждому направлению подго-

товки (специальности); 
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма по каждому направлению 

подготовки (специальности); 
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количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения по сокращенной 
программе бакалавриата (специалитета); 

количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по договорам с оп-
латой стоимости обучения (при их наличии); 

порядок организации приема по направлениям подготовки (специальностям); 
льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уров-

ня, проводимых в соответствии с Порядком олимпиад школьников; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иногородних по-

ступающих; 
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
18.4. Не позднее 20 июня: 
результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

профильным общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний 
по каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования (как 
для лиц, поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой 
стоимости обучения); 

сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры. 
Приёмная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим документы на поступ-

ление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в допол-
нительные сроки проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации. 

19. В период приёма документов приёмная комиссия университета ежедневно информирует 
о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных теле-
фонных линий для ответов на все вопросы поступающих.  

 
IV. Приём документов от поступающих 

 
20. Прием документов на первый курс по всем формам обучения начинается не позднее 20 

июня. Лица, поступающие (на очную и/или заочную формы обучения) по результатам ЕГЭ, не 
имеющие указанных результатов по всем или отдельным общеобразовательным предметам, необ-
ходимым для поступления на соответствующее направление подготовки (специальность), должны 
до 5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого госу-
дарственного экзамена (утверждён приказом Минобрнауки России от 24.02.2009 № 57, зарегист-
рирован Минюстом России 26.03.2009 г., регистрационный № 13600; с последующими измене-
ниями и дополнениями). 

20.1. Приём документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста по очной форме обучения завершается: 

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при 
приёме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности (направление подготовки 070600 «Дизайн», специальность 
270114 «Проектирование зданий»), - 5 июля; 

у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых вузом самостоятельно (пункт 3.2 и абзацы второй и четвёртый пункта 3.3 настоящих Правил), 
- 10 июля; 

у лиц, поступающих в вуз только по результатам ЕГЭ (пункт 3.1 настоящих Правил), - 25 
июля. 

20.2. Приём документов для обучения по программам бакалавриата и программам подго-
товки специалиста по заочной форме обучения завершается 1 августа, для обучения по програм-
мам магистратуры - 20 августа. 

21. Приём в МарГТУ для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования проводится по заявлению граждан. Абитуриент может подать за-
явление на несколько (до трёх) специальностей (направлений подготовки) по очной форме обуче-
ния, на несколько (до трёх) специальностей (направлений подготовки) по заочной форме обуче-
ния, а также на программы среднего профессионального образования. 

22. Поступающий на первый курс вправе подать заявление одновременно на бюджетные 
места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
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23. При подаче заявления о приёме в МарГТУ поступающий по своему усмотрению пред-
ставляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, ори-
гинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании и 6 фотографий раз-
мером 3х4 см. 

При приёме на первый курс поступающий представляет оригинал или ксерокопию свиде-
тельства о результатах ЕГЭ. 

24. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заяв-
ления. 

25. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования. 

26. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих 
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступе-
ней. 

27. Получение образования по следующим образовательным программам высшего про-
фессионального образования рассматривается как получение второго высшего образования: 

по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста – лицами, имею-
щими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра; 

по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магист-
ра. 

28. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ве-
дения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации и прило-
жениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии указан-
ного свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке подписью по-
ступающего фиксируется также следующее: 

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 
подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов; 
ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании и свидетельства 

о результатах ЕГЭ; 
ознакомление с правилами проведения ЕГЭ; 
ознакомление с правилами подачи апелляции при приёме на первый курс по результатам 

проведения вступительных испытаний в вузе; 
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации (Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями). 

29. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 23 
настоящих Правил, представляют оригиналы документа государственного образца об образовании 
и – при наличии - свидетельства о результатах ЕГЭ. 

30. Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы могут быть на-
правлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). 
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении не позднее 
сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил. На конверте с заявлением и комплектом 
документов наряду с адресом университета абитуриенту необходимо сделать пометку «для При-
ёмной комиссии». 

30.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилага-
ет ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии документов 
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, а также иные доку-
менты, предусмотренные настоящими Правилами. 

30.2. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная 
опись вложения являются основанием подтверждения приёма документов поступающего. 
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30.3. Приём заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящими прави-
лами, в электронно-цифровой форме не производится.  

31. Основной формой контроля за результатами ЕГЭ является направление в федеральную 
базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии посту-
пающего в ЕГЭ, а также о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных 
поступающим или содержащихся в представленном им свидетельстве о результатах ЕГЭ. 

32. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-
кументы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола апел-
ляционной комиссии университета). 

Личные дела поступающих хранятся в вузе в течение шести месяцев с момента начала 
приёма документов. 

33. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка о приёме 
документов. 

34. Поступающие, представившие в приёмную комиссию вуза заведомо подложные доку-
менты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 
V. Вступительные испытания 

 
35. Перечень вступительных испытаний устанавливается университетом в соответствии с 

перечнями вступительных испытаний, утверждёнными нормативными актами согласно пункту 1 
настоящих Правил приёма. 

36. На 2010 - 2011 учебный год МарГТУ объявляет вступительные испытания по следую-
щим основным образовательным программам высшего профессионального образования (перечень 
образовательных программ может быть уточнён после утверждения контрольных цифр приёма на 
обучение за счёт средств федерального бюджета): 

на очную форму обучения 
Факультеты, направления подготовки,  

специальности 
Квалификация 

Срок 
обучения 

Вступительные 
испытания 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

070600 Дизайн Бакалавр дизайна 4 года 

Литература*, 
русский язык 
(ЕГЭ)**; 
профиспытание  

200503 Стандартизация и сертификация Инженер 5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

240406 Технология химической перера-
ботки древесины (сокращённая форма 
обучения) 

Инженер 
3,5 го-
да 

Математика, рус-
ский язык (тестиро-
вание) 

250300 Технология и оборудование лесоза-
готовительных и деревообрабатывающих 
производств  

Бакалавр техники 
и технологии 4 года Математика*, 

русский язык, 
физика (ЕГЭ) 250401 Лесоинженерное дело Инженер 5 лет 

250403 Технология деревообработки Инженер 5 лет 
МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

110300 Агроинженерия 
Бакалавр техники 
и технологии 4 года 

Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

110300 Агроинженерия (сокращённая 
форма обучения) 

Бакалавр техники 
и технологии 

3,5 го-
да 

Математика, рус-
ский язык (тестиро-
вание) 

140104 Промышленная теплоэнергетика 
Инженер 

5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

150400 Технологические машины и обору-
дование 

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года  
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150400 Технологические машины и обору-
дование (сокращённая форма обучения) 

Бакалавр техники 
и технологии 

3,5 го-
да 

Математика, рус-
ский язык (тестиро-
вание) 

150600 Материаловедение и технология 
новых материалов 

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

150900 Технология, оборудование и авто-
матизация машиностроительных произ-
водств  

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

151001 Технология машиностроения Инженер 5 лет 
190500 Эксплуатация транспортных 
средств 

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

190500 Эксплуатация транспортных 
средств (сокращённая форма обучения) 

Бакалавр техники 
и технологии 

3, 5 го-
да Математика, рус-

ский язык (тестиро-
вание) 

190603 Сервис транспортных и технологи-
ческих машин и оборудования (по видам) 
(сокращённая форма обучения) 

Инженер 
3,5 го-
да 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
200402 Инженерное дело в медико-
биологической практике 

Инженер 5 лет 

Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

210202 Проектирование и технология 
электронно-вычислительных средств 

Инженер 5 лет 

210300 Радиотехника 
Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

210302 Радиотехника Инженер 5 лет 

210400 Телекоммуникации 
Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

220201 Управление и информатика в тех-
нических системах 

Инженер 5 лет 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
270100 Строительство бакалавр 4 года Математика*, 

русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер 5 лет 

270114 Проектирование зданий 
Инженер-
архитектор 

5,5 лет 
Математика*, 
русский язык (ЕГЭ); 
профиспытание 

270115 Экспертиза и управление недви-
жимостью 

Инженер 5 лет Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

270205 Автомобильные дороги и аэродро-
мы 

Инженер 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
090105 Комплексное обеспечение инфор-
мационной безопасности автоматизиро-
ванных систем 

Специалист по 
защите информа-
ции 

5 лет 

Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

230100 Информатика и вычислительная 
техника 

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 

230101 Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети 

Инженер 5 лет 

230105 Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных 
систем 

Инженер 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

020800 Экология и природопользование 
Бакалавр эколо-
гии 

4 года 
География*, 
русский язык, 
математика (ЕГЭ) 

250100 Лесное дело Бакалавр лесного 4 года Математика*,  
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дела русский язык,  
география (ЕГЭ) 

250201 Лесное хозяйство Инженер 5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
биология (ЕГЭ) 

250201 Лесное хозяйство (сокращённая 
форма обучения) 

Инженер 
3,4 го-
да 

Математика, рус-
ский язык (тестиро-
вание) 

250203 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Инженер 5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
280101 Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере 

Инженер 5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

280302 Комплексное использование и ох-
рана водных ресурсов 

Инженер 5 лет 

280400 Природообустройство бакалавр 4 года 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

031203 Теория и практика межкультурной 
коммуникации 

Лингвист, спе-
циалист по меж-
культурному об-
щению 

5 лет 

Иностранный язык*,  
русский язык,  
история (ЕГЭ) 

032401 Реклама 
Специалист по 
рекламе 

5 лет 

Обществознание*, 
русский язык, 
иностранный язык 
(ЕГЭ) 

040100 Социальная работа 
Бакалавр соци-
альной работы 

4 года 

История*, 
русский язык,  
обществознание 
(ЕГЭ) 

040101 Социальная работа 
Специалист по 
социальной рабо-
те 

5 лет 

100103 Социально-культурный сервис и 
туризм 

Специалист по 
сервису и туриз-
му 

5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
080111 Маркетинг Маркетолог 5 лет 

Математика*, 
русский язык, 
Обществознание 
(ЕГЭ) 

080500 Менеджмент 
Бакалавр ме-
неджмента 

4 года 

080502 Экономика и управление на пред-
приятии (в агропромышленном комплексе) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 

080507 Менеджмент организации Менеджер 5 лет 

080504 Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер 5 лет 
Обществознание*,  
русский язык, 
математика (ЕГЭ) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

080100 Экономика 
Бакалавр эконо-
мики 

4 года 
Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 080105 Финансы и кредит Экономист 5 лет 

080105 Финансы и кредит (сокращённая 
форма обучения) 

Экономист 
3,5 го-
да 

Математика, 
русский язык (тес-
тирование) 
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080107 Налоги и налогообложение 
Специалист 
по налогообло-
жению 

5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист 5 лет 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(сокращённая форма обучения) 

Экономист 
3,5 го-
да 

Математика, 
русский язык (тес-
тирование) 

080116 Математические методы в эконо-
мике  

Экономист-
математик 

5 лет Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

080801 Прикладная информатика (по об-
ластям) 

Информатик в 
экономике 

5 лет 

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 

080100 Экономика 
Бакалавр эконо-
мики 

4 года 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

151000 Конструкторско-технологическое 
обеспечение автоматизированных машино-
строительных производств 

Бакалавр техники 
и технологии 

4 года 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

270100 Строительство Бакалавр 4 года 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 

080100 Экономика 
Бакалавр эконо-
мики 

4 года 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

250203 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство  

Инженер 5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

 
На заочную форму обучения: 

Факультеты, направления подготовки,  
специальности 

Квалификация 
Срок  

обучения 
Вступительные 

испытания 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

200503 Стандартизация и сертификация Инженер 6 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

250401 Лесоинженерное дело (сокращён-
ная форма обучения) 

Инженер 
4 года Математика, рус-

ский язык (тести-
рование) 250403 Технология деревообработки (со-

кращённая форма обучения) 
Инженер 

4 года 

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
110301 Механизация сельского хозяйства 
(сокращённая форма обучения) 

Инженер 4 года Математика*, 
русский язык (тес-
тирование) 140104 Промышленная теплоэнергетика 

(сокращённая форма обучения) 
Инженер 4 года 

150405 Машины и оборудование лесного 
комплекса 

Инженер 6 лет  
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

151001 Технология машиностроения (со-
кращённая форма обучения) 

Инженер 4 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

190603 Сервис транспортных и технологи-
ческих машин и оборудования (по видам) 
(сокращённая форма обучения) 

Инженер 4 года 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
210202 Проектирование и технология Инженер 4,8 года Математика, рус-
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электронно-вычислительных средств (со-
кращённая форма обучения) 

ский язык (тести-
рование) 

210405 Радиосвязь, радиовещание и теле-
видение (сокращённая форма обучения) 

Инженер 4 года 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер 6 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство (сокращённая форма обуче-
ния) 

Инженер 4 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

270115 Экспертиза и управление недви-
жимостью 

Инженер 6 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

270205 Автомобильные дороги и аэродро-
мы (сокращённая форма обучения) 

Инженер 4 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

250201 Лесное хозяйство Инженер 6 лет 
Математика*, 
русский язык, 
биология (ЕГЭ) 

250201 Лесное хозяйство (сокращённая 
форма обучения) 

Инженер 3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

032401 Реклама 
Специалист по 
рекламе 

6 лет 

Обществознание*, 
русский язык, 
иностранный язык 
(ЕГЭ) 

040101 Социальная работа 
Специалист по 
социальной рабо-
те 

6 лет История*, 
русский язык,  
обществознание 
(ЕГЭ) 

100103 Социально-культурный сервис и 
туризм 

Специалист по 
сервису и туризму 

6 лет 

100103 Социально-культурный сервис и 
туризм (сокращённая форма обучения) 

Специалист по 
сервису и туризму 

4 года 
Русский язык, об-
ществознание (тес-
тирование) 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
080502 Экономика и управление на пред-
приятии (в агропромышленном комплексе) 
(сокращённая форма обучения) 

Экономист-
менеджер 

3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

080507 Менеджмент организации Менеджер 6 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

080507 Менеджмент организации (второе 
высшее образование) 

Менеджер 
не ме-
нее 3 
лет 

Собеседование 

080504 Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер 6 лет 
Обществознание*,  
русский язык, 
математика (ЕГЭ) 

080504 Государственное и муниципальное 
управление (сокращённая форма обуче-
ния) 

Менеджер 3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 
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080504 Государственное и муниципальное 
управление (второе высшее образование) 

Менеджер 
не ме-
нее 3 
лет 

Собеседование 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

080100 Экономика (сокращённая форма 
обучения) 

Бакалавр эконо-
мики 

3 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

080105 Финансы и кредит Экономист 6 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

080105 Финансы и кредит (сокращённая 
форма обучения) 

Экономист 3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

080105 Финансы и кредит (второе высшее 
образование) 

Экономист 
не ме-
нее 3 
лет 

Собеседование 

080107 Налоги и налогообложение 
Специалист 
по налогообложе-
нию 

6 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

080107 Налоги и налогообложение (со-
кращённая форма обучения) 

Специалист 
по налогообложе-
нию 

3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист 6 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(сокращённая форма обучения) 

Экономист 3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(второе высшее образование) 

Экономист 
не ме-
нее 3 
лет 

Собеседование 

080502 Экономика и управление на пред-
приятии (лесохимический комплекс) (со-
кращённая форма обучения) 

Экономист-
менеджер 

3,5 года 
Математика, рус-
ский язык (тести-
рование) 

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 

080100 Экономика 
Бакалавр эконо-
мики 

5 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

150900 Технология, оборудование и авто-
матизация машиностроительных произ-
водств  

Бакалавр техники 
и технологии 

5 лет 
Математика*, 
русский язык, 
физика (ЕГЭ) 

240406 Технология химической перера-
ботки древесины  

Инженер 6 лет 

270102 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер 6 лет 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 

080100 Экономика 
Бакалавр эконо-
мики 

5 лет 

Математика*, 
русский язык, 
обществознание 
(ЕГЭ) 

Примечания: 
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* - профильный предмет; 
** - абитуриенты, указанные в пунктах 3.2, абзац 4 пункта 3.3, вместо ЕГЭ могут сдавать всту-

пительные испытания, проводимые вузом самостоятельно. 
37. Все вступительные испытания конкурсные. Результаты всех вступительных испытаний 

оцениваются по стобалльной шкале. 
Результаты победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 
Минобрнауки России, признаются вузом как наивысшие результаты вступительных испытаний 
(100 баллов) по этим общеобразовательным предметам при приёме на направления подготовки 
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

38. Количество, перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при 
приёме для обучения по программам магистратуры устанавливает МарГТУ. 

39. Форму проведения собеседования для лиц, имеющих высшее профессиональное образо-
вание, устанавливает МарГТУ. 

40. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная обста-
новка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих зна-
ний и умений. 

41. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний выпускные экзамены на 
подготовительных курсах (школах) при вузах. 

42. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председа-
телем приёмной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 
20 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных ко-
миссий и экзаменаторов не указываются. 

43. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 
44. Для поступающих на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета (по 

общему конкурсу, по целевому приёму, имеющих право на внеконкурсный приём), а также на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определённое направление подготовки 
(специальность), на соответствующий курс устанавливаются одинаковые вступительные испыта-
ния. 

45. Лица, которым по их заявлению документы возвращены после завершения приёма до-
кументов, а также получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного ми-
нимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испы-
таний, выбывают из конкурса. 

46. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в резервный день. 

47. При организации сдачи вступительных испытаний на каждое направление подготовки 
(специальность) высшего профессионального образования в несколько потоков, не допускается 
повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний. При участии абитуриента в 
конкурсе на основании ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых ву-
зом самостоятельно. 

 
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

48. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них свиде-
тельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определённые вузом в соответствии 
с Перечнем вступительных испытаний, в форме, установленной вузом самостоятельно. 

49. При проведении вступительных испытаний обеспечивается доброжелательная обста-
новка, учитываются особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких поступающих.  

 
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
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50. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелля-
ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установ-
ленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апел-
ляция). 

51. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелля-
ции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

52. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной рабо-
той в порядке, установленном МарГТУ. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в те-
чение всего рабочего дня. 

53. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

54. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 
с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Россий-
ской Федерации). 

55. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 
по экзамену. 

56. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 
решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).  

 
VIII. Порядок организации целевого приёма 

 
57. МарГТУ рассматривает заявки на целевой приём, поступившие от органов государст-

венной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении целевых 
мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества в пределах бюд-
жетных мест. Количество мест для целевого приёма на каждое направление подготовки (специ-
альность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приёма документов, о чём оповещают-
ся абитуриенты и общественность. 

58. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приёма документов, вступи-
тельных испытаний и зачисления. 

59. В случае если договаривающиеся с вузом стороны не обеспечивают конкурс направлен-
ных на целевые места (более одного человека на бюджетное место), приёмная комиссия обязана 
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответст-
вующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. 

60. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкур-
се на любые формы получения образования согласно поданным заявлениям. 

61. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачис-
ления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.  

 
IX. Зачисление в вуз 

 
62. Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний и заканчивается не 

позднее сроков, установленных соответствующими нормативными документами, указанными в 
пункте 1 настоящих Правил приема. 

63. При численности приёма менее 25 человек зачисление на направление подготовки (спе-
циальность) не производится. Абитуриентам предоставляется возможность участвовать в конкурсе 
по другим направлениям подготовки (специальностям) университета согласно поданным ими в 
установленные сроки заявлениям. 

Приём лиц для получения второго высшего образования осуществляется по результатам 
собеседования. При численности приёма менее 15 человек обучение организуется, как правило, по 
индивидуальным планам. 

64. В случае равенства общих результатов вступительных испытаний предпочтение отдаёт-
ся абитуриентам, имеющим более высокий результат по профильной дисциплине, а в случае ра-
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венства и этого результата - имеющим более высокий результат по второй, а затем по третьей дис-
циплине. 

65. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте вуза и 
информационном стенде приёмной комиссии утверждённого председателем приёмной комиссии и 
сформированного в установленной последовательности полного пофамильного перечня лиц, за-
числение которых может рассматриваться приёмной комиссией по различным условиям приёма 
(далее – пофамильный перечень). 

65.1. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста очной формы обучения осуществляется в следующие сроки: 

30 июля - объявление и размещение на официальном сайте МарГТУ и на информационном 
стенде приёмной комиссии: 

- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные для целевого 
приема; 

- пофамильного перечня лиц, имеющих право на приём без вступительных испытаний, вне 
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в нём списка лиц, реко-
мендованных приёмной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специаль-
ности) с учётом оставшегося количества бюджетных мест; 

4 августа – завершение представления оригиналов документов лицами, имеющими право на 
поступление без вступительных испытаний, имеющими право на приём вне конкурса, а также ли-
цами, успешно прошедшими вступительные испытания при приёме на бюджетные места; 

5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на поступление 
без вступительных испытаний, имеющих право на приём вне конкурса, а также лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания при приёме и представивших оригиналы документов. 

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за 
счёт средств федерального бюджета, и не представившие (забравшие) оригиналы документов в 
установленные настоящими Правилами сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления 
на указанные места по данному направлению подготовки (специальности) и исключаются из соот-
ветствующего списка. 

Лица, зачисленные на первый курс на места, финансируемые за счёт средств федерального 
бюджета, которым по их заявлению после издания приказа о зачислении возвращены представ-
ленные ими оригиналы документов, также рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на 
указанные места по данному направлению подготовки (специальности) и исключаются из соответ-
ствующего списка. В приказ о зачислении вносятся изменения. 

При наличии в результате указанных выше процедур вакантных мест дальнейшее зачисле-
ние осуществляется из числа лиц, следующих в полном пофамильном перечне за списком реко-
мендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику: 

5 августа – объявление на официальном сайте МарГТУ и на информационном стенде при-
ёмной комиссии пофамильного перечня лиц, имеющих право на приём вне конкурса, а также лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием) с выделением в нём списка лиц, рекомендованных приёмной 
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учётом оставше-
гося количества бюджетных мест; 

9 августа – завершение представления оригиналов документов лицами, успешно прошед-
шими вступительные испытания при приёме на бюджетные места; 

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступи-
тельные испытания при приёме и представивших оригиналы документов. 

65.2. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста заочной формы обучения осуществляется в следующие сроки: 

7 августа - объявление на официальном сайте МарГТУ и на информационном стенде при-
ёмной комиссии полного пофамильного перечня с выделением списка рекомендованных к зачис-
лению, а также сроков представления лицами, рекомендованными к зачислению, оригиналов до-
кументов; 

13 августа – завершение представления оригиналов документов лицами, включёнными в 
список рекомендованных к зачислению; 
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14 августа – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению и предста-
вивших оригиналы документов. 

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за 
счёт средств федерального бюджета, и не представившие оригиналы документов в установленные 
настоящими Правилами сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на указанные 
места по данному направлению подготовки (специальности) и исключаются из соответствующего 
списка. 

Лица, зачисленные на первый курс на места, финансируемые за счёт средств федерального 
бюджета, которым по их заявлению после издания приказа о зачислении возвращены представ-
ленные ими оригиналы документов, также рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на 
указанные места по данному направлению подготовки (специальности) и исключаются из соответ-
ствующего списка. В приказ о зачислении вносятся изменения. 

При наличии в результате указанных выше процедур вакантных мест дальнейшее зачисле-
ние осуществляется из числа лиц, следующих в полном пофамильном перечне за списком реко-
мендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных мест. График зачисления на ва-
кантные места по заочной форме обучения определяется решением Приёмной комиссии. 

65.3. Зачисление для обучения по программам магистратуры завершается не позднее, чем за 
10 дней до начала учебных занятий. 

66. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов государственного об-
разца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и другие документы, ранее представлен-
ные поступающим, возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

67. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или програм-
мам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами сроки предоставляют: 

при зачислении на бюджетные места - оригиналы свидетельства о результатах ЕГЭ (кроме 
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых МарГТУ самостоятельно) и 
документа государственного образца об образовании; 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при за-
числении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 

- для обучения в качестве студента – оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ (кроме по-
ступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых МарГТУ самостоятельно) и 
оригинал документа государственного образца об образовании; 

- для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа государственно-
го образца об образовании. 

При этом поступающий, направивший документы по почте, при представлении оригиналов 
документа государственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ пред-
ставляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направ-
лена им по почте. 

68. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных образова-
тельных программ по направлениям подготовки или специальностям высшего профессионального 
образования (в одном или разных вузах) оригиналы документа государственного образца об обра-
зовании и свидетельства о результатах ЕГЭ при зачислении представляется поступающим по его 
выбору на ту образовательную программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачис-
лении на другую образовательную программу в качестве слушателя поступающий представляет 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании, свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ и справку из вуза, где он является студентом. 

69. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
70. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступи-

тельных испытаниях, как на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, так и 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления публикуются на 
официальном сайте МарГТУ и на информационном стенде приёмной комиссии. Зачисление на 
бюджетные места после зачисления лиц, имеющих право на поступление без вступительных ис-
пытаний, производится вузом в следующей последовательности: 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие право на внеконкурсное 
зачисление; 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания с учётом преимущественного права 
на зачисление. 
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Если по отдельным направлениям подготовки (специальностям) количество бюджетных 
мест недостаточно для зачисления всех лиц, имеющих право на внеконкурсное зачисление, по-
давших заявления на данное направление подготовки (специальность) и успешно прошедших 
вступительные испытания, зачисление производится в пределах установленных контрольных 
цифр приёма по результатам вступительных испытаний с учётом пункта 64 настоящих Правил 
приёма. 

Абитуриентам, имеющим право на внеконкурсное зачисление, но не зачисленным на соот-
ветствующее направление подготовки (специальность) в связи с недостаточным количеством 
бюджетных мест, предоставляется возможность претендовать на внеконкурсное зачисление на 
другие направления подготовки (специальности) университета согласно поданным ими в установ-
ленные сроки заявлениям. 

71. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки спе-
циалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам магистратуры осуществляется 
в сроки, определяемые ежегодными правилами приёма. 

72. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, 
учредитель в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный 
приём на направления подготовки (специальности), имеющие важное значение для развития эко-
номики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих свидетельство о результатах 
ЕГЭ. При этом зачисление на дополнительные места должно заканчиваться не позднее 1 сентября. 

73. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, фактов нарушений при проведении конкурса и неправо-
мерного зачисления поступающего на основании представленных им недостоверных сведений о 
результатах ЕГЭ, студент подлежит отчислению в установленном порядке. 

74. В случае выявления нарушения абитуриентом настоящих Правил приёма в МарГТУ 
Приёмная комиссия информирует абитуриента о факте нарушения с предписанием исправить на-
рушение и установлением срока. В случае невыполнения абитуриентом в установленный срок 
предписания Приёмная комиссия имеет право исключить его из списка абитуриентов. 

 
Х. Заключительные положения 

 
75. Все прочие вопросы, связанные с приёмом в МарГТУ на 2010/2011 учебный год и не 

урегулированные настоящими Правилами, решаются Приёмной комиссией. 
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Приложение 1 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в магистратуру Марийского государственного технического университета 

 
1. На 2010 - 2011 учебный год университет объявляет приём на очную форму обучения в ма-

гистратуре по следующим направлениям подготовки: 
• на Лесопромышленный факультет: 
250300 Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
(квалификация (степень) Магистр техники и технологии). 
по магистерским программам: 
• Лесозаготовительное производство; 
• Технология лесопиления, тепловой обработки, сушки и защиты древесины. 
• на Механико-машиностроительный факультет: 
110300 Агроинженерия (квалификация (степень) Магистр техники и технологии); 
150600 Материаловедение и технология новых материалов (квалификация (степень) Магистр тех-
ники и технологии);  
150900 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (квалифи-
кация (степень) Магистр техники и технологии). 
• на Радиотехнический факультет: 
210200 Проектирование и технология электронных средств (квалификация (степень) Магистр тех-
ники и технологии); 
210300 Радиотехника (квалификация (степень) Магистр техники и технологии); 
210400 Телекоммуникации (квалификация (степень) Магистр техники и технологии); 
220200 Автоматизация и управление (квалификация (степень) Магистр техники и технологии). 
• на Строительный факультет: 
270100 Строительство (квалификация (степень) Магистр техники и технологии). 
• на Факультет информатики и вычислительной техники: 
230100 Информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) Магистр техники и тех-
нологии). 
• на Факультет лесного хозяйства и экологии: 
020800 Экология и природопользование (квалификация (степень) Магистр экологии); 
250100 Лесное дело (квалификация (степень) Магистр лесного дела). 
• на Факультет природообустройства и водных ресурсов: 
280200 Защита окружающей среды (квалификация (степень) Магистр техники и технологии) 
280400 Природообустройство (квалификация (степень) Магистр техники и технологии). 
• на Факультет социальных технологий: 
040100 Социальная работа (квалификация (степень) Магистр социальной работы). 
• на Факультет управления и права: 
080500 Менеджмент (квалификация (степень) Магистр менеджмента). 
• на Экономический факультет: 
080100 Экономика (квалификация (степень) Магистр экономики). 
по магистерским программам: 
• Экономика фирмы и отраслевых рынков; 
• Учёт, анализ и аудит. 

2. План приёма в магистратуру за счёт средств федерального бюджета в разрезе направле-
ний подготовки утверждается приказом ректора в рамках контрольных цифр. На основании утвер-
ждённого плана приёма Приёмная комиссия устанавливает: 

квоты приёма по магистерским программам; 
квоты приёма для выпускников бакалавриата и специалитета МарГТУ текущего года, ус-

пешно завершивших в 2010 году обучение по соответствующей основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования подготовки бакалавров или специалистов (далее - 
по соответствующей программе подготовки бакалавров или специалистов); 
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квоты приёма для выпускников специалитета МарГТУ 2010 года, не соответствующего 
профилю программы подготовки магистров, бакалавриата и специалитета МарГТУ прошлых лет, 
выпускников бакалавриата и специалитета других вузов. 

Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном обра-
зовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют 
право продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры соответствующего 
уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривается как получение ими 
второго высшего профессионального образования. 

3. Кандидаты на обучение в магистратуре, имеющие диплом магистра, вправе участвовать в 
конкурсе только на места с оплатой стоимости обучения. 

4. Зачисление на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, осуществля-
ется на конкурсной основе и проводится в два этапа. На первом этапе проводят зачисление на кон-
курсной основе в пределах выделенного количества мест выпускников бакалавриата МарГТУ и 
специалитета МарГТУ текущего года, успешно завершивших в 2010 году обучение по соответст-
вующей программе подготовки бакалавров. На втором этапе проводят зачисление на конкурсной 
основе в пределах выделенного количества мест не прошедших по конкурсу на первом этапе выпу-
скников бакалавриата и специалитета МарГТУ завершивших в 2010 году обучение по соответст-
вующей программе подготовки бакалавров или специалистов, выпускников бакалавриата МарГТУ 
прошлых лет, выпускников специалитета МарГТУ текущего года, не соответствующего профилю 
программы подготовки магистров, выпускников бакалавриата и специалитета других вузов. 

5. Конкурс для поступающих в магистратуру проводится по направлениям подготовки. 
Распределение и зачисление студентов по магистерским программам проводится по рейтингу по-
сле конкурсного отбора на направления подготовки в магистратуру по решению Приёмной комис-
сии. 

6. Конкурсный отбор на места без оплаты для выпускников бакалавриата и специалитета 
МарГТУ текущего года по соответствующей программе подготовки бакалавров или специалистов 
осуществляется Приёмной комиссией, исходя из среднего балла по набору дисциплин за весь пери-
од обучения в бакалавриате или специалитете (по приложению к диплому). Конкурсный отбор на 
места без оплаты для не прошедших по конкурсу на первом этапе выпускников бакалавриата и 
специалитета МарГТУ, завершивших в 2010 году обучение по соответствующей программе подго-
товки бакалавров или специалистов, выпускников бакалавриата МарГТУ прошлых лет, выпускни-
ков специалитета МарГТУ, не соответствующего профилю программы подготовки специалистов, 
выпускников бакалавриата и специалитета других вузов проводится на основе вступительных ис-
пытаний по спецдисциплинам (по материалам междисциплинарного экзамена для соответствующе-
го направления подготовки бакалавриата). 

При отсутствии конкурса и объявлении дополнительного приёма, в том числе на места с 
оплатой, перечень и форму вступительных испытаний устанавливает Приёмная комиссия универ-
ситета. 

7. Приём на места с оплатой стоимости обучения осуществляется по результатам вступи-
тельных испытаний на конкурсной основе для лиц, не прошедших на места, финансируемые за счёт 
средств федерального бюджета, а также имеющих диплом магистра. Зачисление проводится по со-
ответствующим договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими ли-
цами. Количество платных мест по каждому направлению и стоимость обучения определяется уни-
верситетом. 

8. На 2010 - 2011 учебный год университет объявляет приём в магистратуру на заочную 
форму обучения по направлению подготовки: 
• на Экономический факультет: 
080100 Экономика (квалификация (степень) Магистр экономики). 
по магистерской программе: 
• Банки и банковская деятельность. 

9. Конкурсный отбор в магистратуру на заочную форму обучения проводится на основе 
вступительных испытаний по спецдисциплинам (по материалам междисциплинарного экзамена для 
соответствующего направления подготовки бакалавриата). 

10. При численности группы менее 10 человек зачисление на направление подготовки ма-
гистров (магистерскую программу) не производится. Абитуриентам предоставляется возможность 
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участвовать в конкурсе по другим направлениям подготовки (магистерским программам) согласно 
поданным ими в установленные сроки заявлениям. 

11. Организация и проведение приёма в магистратуру осуществляется Приёмной комиссией. 
Приёмная комиссия осуществляет: 

• приём и рассмотрение документов, представляемых претендентами; 
• зачисление на основе результатов конкурса, 
• подготовку приказов о зачислении в магистратуру. 

12. Лица, претендующие на обучение в магистратуре, представляют в Приёмную комис-
сию следующие документы: 
• личное заявление о приёме; 
• 6 фотографий размером 3x4 см; 
• подлинник диплома о высшем образовании с приложением выписки из зачётной ведомо-
сти (вкладыша); 

При подаче заявления о приёме поступающий предъявляет документы, удостоверяющие 
его личность и гражданство. 

13. Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

14. Приём документов у поступающих в магистратуру производится с 20 июня по 20 авгу-
ста. Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере формирования экзамена-
ционных групп из числа лиц, подавших документы, зачисление проводится не позднее, чем за 10 
дней до начала учебного года. 

15. Все вопросы, связанные с приёмом в магистратуру МарГТУ и не урегулированные на-
стоящими Правилами, решаются Приёмной комиссией. 
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Приложение 2 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в филиалы и структурные подразделения Марийского государственного технического 

университета по программам среднего профессионального образования 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, включая соотечественников за рубежом (далее – гра-
ждане, иностранные граждане, лица, поступающие)  в Марийский государственный технический 
университет для обучения по основным профессиональным образовательным программам средне-
го профессионального образования базовой или углублённой подготовки за счёт средств соответ-
ствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физи-
ческими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также определяет особенности 
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Особенности приёма иностранных граждан в университет определены приложением № 2 
к приказу Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма иностранных граждан в имею-
щие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования на 2009/2010 учебный год и о внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма 
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования». 

Нормы настоящих Правил приёма к иностранным гражданам применяются в части, не про-
тиворечащей приложению № 2 к приказу Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма 
иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год и о внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию образователь-
ные учреждения среднего профессионального образования». 

3. Приём граждан в МарГТУ для получения среднего профессионального образования осу-
ществляется по заявлениям лиц: 

имеющих основное общее образование - в соответствии с результатами вступительных ис-
пытаний, проводимых вузом самостоятельно с целью определения возможности поступающих ос-
ваивать соответствующие основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; в качестве вступительных испытаний признаются результаты 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования; 

имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное образова-
ние - на основании результатов единого государственного экзамена по общеобразовательным 
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется приём, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования и по результатам 
дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в образовательном учреждении); 

имеющих начальное профессиональное образование, в том числе поступающих в образова-
тельное учреждение на специальность, соответствующую профилю его начального профессио-
нального образования, для обучения по сокращённой программе - в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г. (при приёме 
для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования), - в соответ-
ствии с результатами вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; для данной 
категории поступающих университет проводит вступительные испытания в соответствии с утвер-
жденным Минобрнауки России Перечнем вступительных испытаний; вступительные испытания 
проводятся в форме письменного экзамена; экзаменационные материалы разрабатываются Пред-
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метными экзаменационными комиссиями в соответствии с основными общеобразовательными 
программами среднего (полного) общего образования; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждени-
ях иностранных государств, - в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводи-
мых вузом самостоятельно; для данной категории поступающих университет проводит вступи-
тельные испытания в соответствии с утвержденным Минобрнауки России Перечнем вступитель-
ных испытаний; вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена; экзамена-
ционные материалы разрабатываются Предметными экзаменационными комиссиями в соответст-
вии с основными общеобразовательными программами среднего (полного) общего образования; 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образова-
ние, в том числе для обучения по сокращённой программе - в соответствии с результатами вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Приём в Марийский государственный технический университет для получения среднего 
профессионального образования за счёт средств соответствующего бюджета осуществляется на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Ус-
ловиями приёма должно быть гарантировано соблюдение права граждан на образование и зачис-
ление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных профессиональных обра-
зовательных программ среднего профессионального образования базовой или углубленной подго-
товки. 

4. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидя-
щие, с тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 
детей-инвалидов, инвалидов и другие) принимаются как на основании результатов единого госу-
дарственного экзамена, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно (при отсутствии результатов единого государственного экзамена), особен-
ности проведения которых установлены разделом VII настоящих Правил. Для данной категории 
поступающих университет проводит вступительные испытания в соответствии с утверждённым 
Минобрнауки России Перечнем вступительных испытаний. Вступительные испытания проводятся 
в форме письменного экзамена. Экзаменационные материалы разрабатываются Предметными эк-
заменационными комиссиями в соответствии с основными общеобразовательными программами 
среднего (полного) общего образования; 

5. Результаты единого государственного экзамена, признаваемые как результаты вступи-
тельных испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на 
которую осуществляется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых образова-
тельным учреждением самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по ре-
зультатам единого государственного экзамена по таким общеобразовательным предметам, под-
тверждающим освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта в текущем году. 

6. При приёме в университет для обучения по специальностям, требующим наличия у по-
ступающих лиц определённых творческих способностей, физических и (или) психологических ка-
честв, могут быть установлены дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности (далее – дополнительные вступительные испытания), которые 
проводятся по предметам, по которым не проводится единый государственный экзамен. 

7. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым при 
приёме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования могут проводиться дополнительные вступительные испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности, утверждается Минобрнауки России. 

8. Без вступительных испытаний в университет для обучения по программам среднего про-
фессионального образования принимаются: 

победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобр-
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науки России, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Все-
российской олимпиады школьников, международной олимпиады; 

 победители и призёры олимпиад школьников, включённых в Перечень олимпиад школьни-
ков на 2009-2010 учебный год. 

9. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в универ-
ситет для обучения по программам среднего профессионального образования принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образова-
тельных учреждениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 
лет в соответствии с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях 
(курсах) федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.02.2006 г. № 78; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
10. Преимущественным правом на поступление в университет для обучения по программам 

среднего профессионального образования пользуются: 
граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении 

ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; 
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, получен-

ных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контр-
террористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
11. Объём и структура приёма в университет студентов за счёт средств федерального бюд-

жета (далее – бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными циф-
рами), устанавливаемыми ежегодно Федеральным агентством по образованию. 

12. Университет вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой приём граждан 
в соответствии с договорами, заключёнными с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со средним профессио-
нальным образованием и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

13. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в области образования приём граждан сверх установленного количества бюджетных мест 
для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество 
обучающихся в университете не должно превышать предельную численность, установленную в 
лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 
II. Организация приёма граждан в университет 

 
14. Организация приёма граждан на основании результатов единого государственного экза-

мена, в том числе организация проведения вступительных испытаний, дополнительных вступи-
тельных испытаний (в случае их проведения) для обучения по освоению основных профессио-
нальных образовательных программ среднего профессионального образования, осуществляется 
Приёмной комиссией. 

15. Председателем Приёмной комиссии вуза является его ректор. 
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16. Для организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных вступи-
тельных испытаний председателем Приёмной комиссии создаются предметные экзаменационные 
и апелляционные комиссии. 

Университет может организовывать работу выездных предметных экзаменационных ко-
миссий для лиц, поступающих на базе основного общего образования, начального профессио-
нального образования соответствующего профиля, для проведения вступительных испытаний для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

17. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность Приёмной, предметных эк-
заменационных и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми рек-
тором. 

18. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и 
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь Приёмной комис-
сии, который назначается ректором. 

19. При приёме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
Приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

20. Приёмная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об 
участии в едином государственном экзамене, о результатах единого государственного экзамена, а 
также имеет право осуществлять проверку документов, представляемых поступающим.  

21. Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в едином государст-
венном экзамене осуществляется путем направления в федеральную базу данных об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена соответ-
ствующего запроса об участии поступающего в едином государственном экзамене, о подтвержде-
нии правильности сведений о результатах единого государственного экзамена.  

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) ор-
ганы и организации. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
21. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с ус-

тавом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельст-
вом о государственной аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу до-
кумента государственного образца о среднем профессиональном образовании, основными профес-
сиональными образовательными программами среднего профессионального образования, реали-
зуемыми вузом, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу Приёмной комиссии, МарГТУ размещает указанные документы на своем офи-
циальном сайте. 

22. До начала приёма университет объявляет следующее: 
22.1. Не позднее 1 февраля: 
ежегодные Правила приёма; 
перечень специальностей, на которые университет объявляет приём в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения образо-
вания (очной, заочной), указанием основных профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки) и образования, не-
обходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование); 

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждой специ-
альности при поступлении на базе среднего (полного) общего образования и на базе основного 
общего образования (без учета дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности) в соответствии с перечнем вступительных испытаний в обра-
зовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, имеющие государ-
ственную аккредитацию, по специальностям среднего профессионального образования, утвер-
ждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Перечень вступи-
тельных испытаний);  

формы проведения вступительных испытаний по каждой специальности, их программы и 
систему оценок знаний поступающих на базе основного общего образования 
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перечень и программы вступительных испытаний для граждан, поступающих на базе на-
чального профессионального образования на соответствующую специальность, правила их прове-
дения, а также систему оценки их знаний (в случае наличия права на проведение таких вступи-
тельных испытаний на соответствующую специальность); 

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности на специальности, требующие наличия у поступающих 
лиц определённых творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, их 
программы, правила их проведения, а также систему оценки знаний поступающих (в случае нали-
чия права на проведение таких дополнительных вступительных испытаний на соответствующую 
специальность); 

возможность сдачи поступающими дополнительных вступительных испытаний на государ-
ственном языке субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено образова-
тельное учреждение; 

возможность приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, в электронно-цифровой форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее про-
фессиональное образование или высшее профессиональное образование; 

информацию о сроках проведения единого государственного экзамена, установленных Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи единого государственного 
экзамена лицами, не имеющими результатов единого государственного экзамена. 

формы проведения вступительных испытаний для лиц, получивших среднее (полное) общее 
образование до 1 января 2009 г., при приёме на заочную форму получения образования; 

форм проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств. 

22.2. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приёма по каждой специальности; 
количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности; 
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма по каждой специальности; 
количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения 

(при их наличии);  
порядок организации приема по специальностям, по группам специальностей, по образова-

тельному учреждению в целом при условии совпадения вступительных испытаний совместно или 
раздельно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения; 

льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уров-
ня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников 

информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иногородних по-
ступающих; 

образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
22.3. Не позднее 20 июня - результаты единого государственного экзамена, вступительных 

испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно, подтверждающих ус-
пешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в 
перечень вступительных испытаний по каждой основной профессиональной образовательной про-
грамме среднего профессионального образования (как для лиц, поступающих на бюджетные мес-
та, так и для лиц, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения). 

Приёмная комиссия обязана предоставлять поступающим, лично подавшим документы на 
поступление и не имеющих результатов единого государственного экзамена, информацию о месте 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена в дополнительные сроки в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту нахождения образовательного учреждения. 

23. В период приёма документов Приёмная комиссия образовательного учреждения еже-
дневно информирует о количестве поданных заявлений, конкурсе и сдаче вступительных испыта-
ний по каждой специальности, организует функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на все вопросы поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень лиц, 
подавших заявление, конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний, дополнительных 
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вступительных испытаний должна быть представлена по каждой специальности с выделением 
форм получения образования, указанием основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки) и размещена 
на официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде Приёмной ко-
миссии. 

IV. Приём документов от поступающих 
 

24. Приём документов для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования начинается 20 июня и заканчивается 15 ав-
густа (за исключением приёма документов у лиц, поступающих на базе основного общего образо-
вания и на заочную форму получения образования). 

Приём документов у лиц, поступающих на базе основного общего образования, для обуче-
ния по основным профессиональным образовательным программам начинается 20 июня и закан-
чивается 5 августа. 

Приём документов у лиц, поступающих для обучения по заочной форме получения образо-
вания, начинается 20 июня и заканчивается 5 августа. По решению Приёмной комиссии приём до-
кументов для обучения на заочную форму по отдельным основным образовательным программам 
может быть продлён с учётом графика образовательного процесса до 5 ноября. 

Лица, поступающие по результатам ЕГЭ, не имеющие указанных результатов по всем или 
отдельным общеобразовательным предметам, необходимым для поступления на соответствую-
щую специальность, должны до 5 июля зарегистрироваться для сдачи единого государственного 
экзамена в соответствии с порядком проведения единого государственного экзамена, утвержден-
ным Министерством образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., регистрацион-
ный № 13600). 

25. Приём в университет для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования проводится по личному заявлению граж-
дан. 

Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько образовательных учреж-
дений, на несколько специальностей, на различные формы получения образования, по которым 
реализуются основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования в образовательном учреждении, а также одновременно на бюджетные места и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

26. При подаче заявления о приёме в университет поступающий предъявляет: 
при поступлении на базе основного общего образования - документы, удостоверяющие его 

личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании и 6 фотографий размером 3х4 см.;  

при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или начального профес-
сионального образования - документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), 
по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образо-
вании, а также может представить оригинал свидетельства о результатах единого государственно-
го экзамена или его ксерокопию (для поступающих по результатам единого государственного эк-
замена) и 6 фотографий размером 3х4 см.; 

при поступлении на базе начального профессионального образования, среднего профессио-
нального образования, высшего профессионального образования для обучения по сокращённой 
программе - документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему ус-
мотрению оригинал документа государственного образца об образовании или его ксерокопию и 6 
фотографий размером 3х4 см.  

27. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные учреждения, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению ори-
гинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.  
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему 
усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:  
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы.  
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Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 За-
кона Российской Федерации «Об образовании» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 3, ст. 150; 2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 10, ст. 835, № 35, ст. 
3607; 2006, № 1, ст.10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 27, ст. 3215, № 44, ст. 5280; № 49, ст. 
6070, ст. 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, ст. 787) право на прием в образовательные 
учреждения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, пред-
ставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидно-
сти и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении, 
выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.. 

28. При поступлении для обучения по основной профессиональной образовательной про-
грамме среднего профессионального образования принимаются заявления от лиц, имеющих доку-
мент государственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном общем образо-
вании, начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании. 

29. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к ним по выбранной специальности или отсутствии указанного свидетельства и 
заверяется личной подписью поступающего. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 
сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или месте сдачи 

единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения единого государственно-
го экзамена;  

получение среднего профессионального образования впервые;  
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об 

образовании;  
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на базе основного общего образо-

вания, начального профессионального образования соответствующего профиля, дополнительных 
вступительных испытаний; 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

При наличии нескольких результатов единого государственного экзамена, срок действия у 
которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты единого государствен-
ного экзамена и по каким общеобразовательным предметам он использует. 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, 
образовательное учреждение вправе возвратить документы поступающему.». 

30. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 27 
настоящих Правил, представляют оригинал документа государственного образца об образовании. 

31. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены посту-
пающим через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронно-цифровой 
форме (если такая возможность предусмотрена в образовательном учреждении) в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554), Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 9752; 
2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 
294). Дата отправления документов должна быть не позже 5 августа. 

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования, 
завершается 15 августа. Документы, направленные через операторов почтовой связи общего поль-
зования позже 5 августа, принимаются образовательным учреждением при их поступлении до 15 
августа  

31.1. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его лич-
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ность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также 
иные документы, предусмотренные настоящим Порядком. 

31.2. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись 
вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

32. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-
кументы и материалы сдачи дополнительных вступительных испытаний, вступительных испыта-
ний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии). 

Личные дела поступающих хранятся в вузе в течение шести месяцев с момента начала 
приёма документов. 

33. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка о приёме 
документов. 

34. Поступающие, представившие в Приёмную комиссию заведомо подложные документы, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
V. Вступительные испытания 

 
36. При приёме граждан, поступающих на базе среднего (полного) общего образования для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования, обязательными для всех категорий поступающих являются два вступитель-
ных испытания, одно из которых - русский язык как государственный язык Российской Федера-
ции, второё - в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, утверждённым Минобрнауки 
России. 

В случае наличия в Перечне вступительных испытаний трёх или четырёх вступительных 
испытаний вступительное испытание по русскому языку является обязательным, а второе вступи-
тельное испытание устанавливается образовательным учреждением из Перечня вступительных 
испытаний. 

37. Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения по программам 
среднего профессионального образования утверждён приказом Минобрнауки России от 22.09.2008 
г. № 265 (зарегистрирован Минюстом России 03.10.2008 г., регистрационный № 12397) , с измене-
ниями и дополнениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 30.01.2009 г. № 18 (зареги-
стрирован Минюстом России 20.03.2009 г., регистрационный № 13560). 

38. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступитель-
ных испытаний, оцениваются по стобалльной шкале. 

39. Вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания проводятся в 
письменной или устной форме, форме прослушивания, просмотра, собеседования или в иной фор-
ме, определяемой ежегодными правилами приёма университета. 

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к по-
ступающему и краткий комментарий (аннотация) ответов на них. 

40. Дополнительные вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приёма 
документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных 
групп из числа лиц, подавших необходимые документы, могут проводиться параллельно со сдачей 
единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения единого государственно-
го экзамена лицами, не имеющими результатов единого государственного экзамена. 

41. На вступительных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях должна 
быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность посту-
пающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

42. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний, дополнительных всту-
пительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных курсах при образовательном уч-
реждении. 

При участии поступающего в конкурсе на основании результатов единого государственно-
го экзамена он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых образовательным 
учреждением самостоятельно. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму получения образования 
признаются образовательными учреждениями в качестве результатов вступительных испытаний 
на другие формы получения образования и (или) условия обучения. 
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43. Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний 
(предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 
объявления результатов) утверждается председателем Приёмной комиссии или его заместителем и 
доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня.  

Поступающие сдают вступительные испытания (при приёме на базе основного общего об-
разования, начального профессионального образования соответствующего профиля) на русском 
языке. 

44. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приёму, 
имеющих право на внеконкурсный приём), а также на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения на определённую специальность проводятся одинаковые вступительные испытания. 

45. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов, в том числе полу-
чившие на вступительных испытаниях или дополнительных вступительных испытаниях результат 
ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-
ние вступительных испытаний или дополнительных вступительных испытаний, выбывают из кон-
курса. 

46. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, дополнительные вступительные ис-
пытания, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые докумен-
тально), допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных 
испытаний, дополнительных вступительных испытаний или индивидуально до их полного завер-
шения.  

 
VI. Порядок проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе 

основного общего образования и начального профессионального образования 
соответствующего профиля 

 
47. При приеме лиц, поступающих на базе основного (общего) образования для обучения 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального об-
разования, образовательное учреждение устанавливает два вступительных испытания: по русско-
му языку и вступительное испытание из Перечня вступительных испытаний. 

48. Все вступительные испытания при приёме на базе основного общего образования (кро-
ме дополнительных вступительных испытаний) проводятся в соответствии с образовательными 
программами основного общего образования. Недопустимо включение в программу вступитель-
ных испытаний вопросов, не отражаемых в федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования. 

49. Для лиц, поступающих на базе основного общего образования, университет может так-
же засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний результаты вступительных ис-
пытаний данного календарного года в другое образовательное учреждение. 

50. Университет самостоятельно устанавливает количество и перечень вступительных ис-
пытаний при приёме лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 
профиля, среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование, в 
том числе для обучения по сокращённой программе. 

51. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере формирова-
ния экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для поступления в университет. 

При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не допускается по-
вторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний. 

52. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а также 
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и 
не могут быть зачислены в университет. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки 
и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

 
VII. Особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

53. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них резуль-
татов единого государственного экзамена сдают вступительные испытания, определяемые образо-
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вательным учреждением в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные 
вступительные испытания (в случае их наличия в образовательном учреждении) в форме, установ-
ленной университетом самостоятельно. 

54. При проведении вступительных испытаний обеспечивается доброжелательная обста-
новка, учитываются особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких поступающих.  

 
VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
55. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного испыта-

ния поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное за-
явление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) не-
согласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступающий может 
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном университетом. 

56. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелля-
ции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

57. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной рабо-
той в порядке, установленном университетом. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций 
в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с экзаменаци-
онными работами. 

58. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаме-

национный лист. 
59. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными до достижения со-
вершеннолетия. 

60. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 
по экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения). 

61. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 
решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения посту-
пающего (под роспись). 

 
IX. Порядок организации целевого приёма 

 
62. Целевой приём осуществляется на основе отдельного конкурса среди граждан, направ-

ляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления на целевые места, 
специально выделенные университетом в пределах бюджетных мест. 

63. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приёма документов, вступи-
тельных испытаний и зачисления. 

64. В случае, если договаривающиеся с университетом стороны не обеспечивают конкурс 
направленных на целевые места, приёмная комиссия обязана уменьшить количество выделенных 
целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие государственные или муници-
пальные органы и поступающих на целевые места. 

65. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся ре-
зультатов вступительных испытаний и единого государственного экзамена приниматься на общих 
основаниях на любые формы получения образования в данном образовательном учреждении. 

66. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачис-
ления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

 
X. Зачисление в университет 
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67. Зачисление должно проводиться после завершения вступительных испытаний, в том 
числе дополнительных вступительных испытаний, и заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до 
начала учебных занятий. График зачисления утверждается приемной комиссией. 

Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний, 
издается по истечении пяти дней после завершения приёма документов и вывешивается на офици-
альном сайте университета и информационном стенде Приёмной комиссии. При этом лица, 
имеющие право на поступление без вступительных испытаний, в течение этих пяти дней по за-
вершении приёма документов обязаны предоставить оригинал документа государственного образ-
ца об образовании. 

68. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой представления 
оригинала документа государственного образца об образовании для поступающих на бюджетные 
места, должен составлять не менее пяти календарных дней. 

При численности группы менее 25 человек зачисление на специальность не производится. 
Абитуриентам предоставляется возможность участвовать в конкурсе по другим специальностям 
среднего профессионального образования согласно поданным в установленные сроки заявлениям. 

69. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного об-
разца об образовании и другие документы, представленные поступающим, должны возвращаться 
университетом (его филиалом или структурным подразделением) в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления. 

70. Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления на офици-
альном сайте университета и стенде Приёмной комиссии пофамильного перечня лиц с указанием 
количества набранных баллов, зачисление которых рассматривается Приёмной комиссией по раз-
личным условиям приёма (далее - пофамильный перечень). 

71. В сроки, установленные образовательным учреждением после завершения вступитель-
ных испытаний, поступающий представляет: 

при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государственного образца об 
образовании и необходимое количество фотографий; 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 
для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного образца об обра-

зовании и необходимое количество фотографий; 
для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа государственного 

образца об образовании, необходимое количество фотографий и справку из образовательного уч-
реждения, где он является студентом. 

При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего 
пользования, при представлении оригинала документа государственного образца об образовании 
представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была на-
правлена через операторов почтовой связи общего пользования  

72. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных профессио-
нальных образовательных программ среднего профессионального образования (в одном или раз-
ных образовательных учреждениях) оригиналы документа государственного образца об образова-
нии и свидетельства о результатах единого государственного экзамена при зачислении представ-
ляется поступающим по его выбору на ту основную профессиональную образовательную про-
грамму среднего профессионального образования, на которой он будет обучаться как студент. При 
зачислении на другую основную профессиональную образовательную программу среднего про-
фессионального образования в качестве слушателя поступающий представляет заверенную ксеро-
копию документа государственного образца об образовании, свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена и справку из образовательного учреждения, где он является студентом. 

73. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
74. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступи-

тельных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса или целевой при-
ем), публикуются на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте образова-
тельного учреждения в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 
декабря текущего года включительно. 

Зачисление на бюджетные места производится в следующей последовательности: 
лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний**;  
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лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний (при их наличии), 
ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе дополнительные вступи-
тельные испытания (при их наличии) на места, выделенные для целевого приема, ранжированные 
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе дополнительные вступи-
тельные испытания (при их наличии), ранжированные по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием). 

На специальность зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных бал-
лов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при 
равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественное права на зачисление; 
при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или на-
личии равных преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл по 
вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой направленности.  

** Данный перечень формируется образовательным учреждением в следующей последова-
тельности: 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-
дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министер-
ством образования и науки Российской Федерации;  

победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр при приеме для 

обучения по специальностям в области физической культуры и спорта; 
победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников (в случае, если по решению образовательного учреждения в зависимости от 
уровня указанной олимпиады победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников 
предоставлено право быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испы-
таний на специальности, соответствующие профилю олимпиады); 

призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олим-
пиад школьников (в случае, если по решению образовательного учреждения в зависимости от 
уровня указанной олимпиады победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников 
предоставлено право быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испы-
таний на специальности, соответствующие профилю олимпиады). 

75. По истечении сроков представления оригинала документа государственного образца об 
образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-
нию и представивших оригинал документа государственного образца об образовании. Приложе-
нием к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложе-
нием размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте уни-
верситета. 

Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за 
счёт средств федерального бюджета, и не представившие оригиналы документов в установленные 
сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на указанные места по данной специаль-
ности и исключаются из соответствующего списка. 

Лица, зачисленные на первый курс на места, финансируемые за счёт средств федерального 
бюджета, которым по их заявлению после издания приказа о зачислении возвращены представ-
ленные ими оригиналы документов, также рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на 
указанные места по данной специальности и исключаются из соответствующего списка. В приказ 
о зачислении вносятся изменения. 

При наличии в результате указанных выше процедур вакантных мест дальнейшее зачисле-
ние осуществляется из числа лиц, следующих в полном пофамильном перечне за списком реко-
мендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных мест. 

76. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, 
учредитель в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный 
прием на специальности, имеющие важное значение для развития экономики Российской Федера-
ции или региона из числа лиц, имеющих результаты единого государственного экзамена. При этом 
зачисление на дополнительные места должно заканчиваться не позднее 15 сентября. 
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77. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, фактов нарушения проведения конкурса и неправомерно-
го зачисления поступающего на основании представленных им недостоверных сведений о резуль-
татах единого государственного экзамена студент подлежит отчислению в установленном поряд-
ке. 

78. На 2009 - 2010 учебный год МарГТУ объявляет вступительные испытания по програм-
мам среднего профессионального образования в филиалах и структурных подразделениях универ-
ситета (перечень образовательных программ может быть уточнён после утверждения контрольных 
цифр приёма на обучение за счёт средств федерального бюджета): 

 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 
 
080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - очная 2 г. 10 мес. (9 кл.); заочная 2 г. 
10 мес. (11кл.) 
190605.51 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 
250202.51 Лесное и лесопарковое хозяйство - заочная 3 г. 10 мес. (11 кл.) 
250203.51 Садово-парковое и ландшафтное строительство - очная 3 г. 10 мес. (9 кл.), 2 г. 10 мес. 
(11 кл.); заочная 3 г. 10 мес. (11 кл.) 
250403.51 Технология деревообработки - очная 3 г. 10 мес. (9 кл.). 
Вступительные испытания: 
* на базе 11 кл.:  
по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Технология деревообработки - Русский 
язык, Математика;  
* на базе 9 кл. (тестирование): Русский язык, Математика – по всем специальностям. 
По указанным выше специальностям по решению Приемной комиссии в качестве пополнения 
групп 2 курса на освободившиеся бюджетные места могут быть приняты лица со средним (пол-
ным) общим образованием на конкурсной основе. 
 
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МарГТУ» 
 
080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 2 г. 10 мес. (9 кл.), 1 г. 10 мес. (11 
кл.); заочная 2 г. 10 мес. (11 кл.) 
140102.51 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование очная 3 г. 10 мес. (9 кл.) 
150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) оч-
ная 3 г. 10 мес. (9 кл.); заочная 3 г. 10 мес. (11 кл.) 
190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 3 г. 10 мес. (9 
кл.) 
250404.51 Технология переработки древесины очная 3 г. 10 мес. (9 кл.); заочная 3 г. 10 мес. (11 
кл.) 
270116.51 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий очная 3 г. 10 мес. (9 кл.); заочная 3 г. 10 мес. (11 кл.). 
Вступительные испытания: 
* на базе 11 кл.:  
по всем специальностям - Русский язык, Математика;  
* на базе 9 кл.: Русский язык (диктант), Математика (письменный экзамен с элементами тестиро-
вания) – по всем специальностям. 
По указанным выше специальностям по решению Приемной комиссии в качестве пополнения 
групп 2 курса на освободившиеся бюджетные места могут быть приняты лица со средним (пол-
ным) общим образованием на конкурсной основе. 
 
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ МарГТУ «ПОЛИТЕХНИК» 
 
080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 2 г. 10 мес. (9 кл.), 1 г. 10 мес. (11 
кл.) 
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080501.51 Менеджмент (по отраслям) очная 1 г. 10 мес. (11 кл.) 
100105.51 Гостиничный сервис очная 1 г. 10 мес. (11 кл.) 
100201.51 Туризм очная 2 г. 10 мес. (9 кл.), 1 г. 10 мес. (11 кл.) 
200504.51 Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям) очная 2 г. 10 мес. (11 кл.) 
210405.51 Радиосвязь, радиовещание и телевидение очная 2 г. 6 мес. (11 кл.) 
230106.51 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей 
очная 3 г. 10 мес. (9 кл.), 2 г. 10 мес. (11 кл.) 
250402.51 Технология лесозаготовок очная 2 г. 10 мес. (11 кл.) 
270112.51 Водоснабжение и водоотведение очная 2 г. 10 мес. (11 кл.) 
270301.51 Архитектура 3 г. 10 мес. (9 кл.) очная 2 г. 10 мес. (11 кл.). 
Вступительные испытания: 
* на базе 11 кл.:  
по специальностям Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), 
Стандартизация и сертификация продукции, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Технология 
лесозаготовок, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, 
Водоснабжение и водоотведение, Архитектура - Русский язык, Математика;  
по специальностям Гостиничный сервис, Туризм - Русский язык, История России;  
* на базе 9 кл. (тестирование):  
по специальностям Гостиничный сервис, Туризм - Русский язык, История России;  
по остальным специальностям - Русский язык, Математика. 
По указанным выше специальностям по решению Приемной комиссии в качестве пополнения 
групп 2 курса на освободившиеся бюджетные места могут быть приняты лица со средним (пол-
ным) общим образованием на конкурсной основе. 
 
ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГОУ ВПО «МарГТУ» 
 
110301.51 Механизация сельского хозяйства очная 3 г. 10 мес. (9 кл.), 2 г. 10 мес. (11 кл.); заочная 
3 г. 10 мес. (11 кл.) 
110302.51 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства очная 3 г. 10 мес. (9 кл.), 2 г. 10 
мес. (11 кл.); заочная 3 г. 10 мес. (11 кл.) 
120301.51 Землеустройство 3 г. 6 мес. (9 кл.) 
190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 3 г. 10 мес. (9 
кл.), 2 г. 10 мес. (11 кл.), 1 г. 10 мес. (на базе НПО) 
190501.51 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта) 
очная 3 г. 10 мес. (9 кл.). 
Вступительные испытания: 
* на базе 11 кл.: по всем специальностям - Русский, Математика. 
* на базе 9 кл. (тестирование): по всем специальностям - Русский, Математика. 
По указанным выше специальностям по решению Приемной комиссии в качестве пополнения 
групп 2 курса на освободившиеся бюджетные места могут быть приняты лица со средним (пол-
ным) общим образованием на конкурсной основе. 
 
XI. Порядок приёма иностранных граждан 
 

79. Приём иностранных граждан в университет производится в соответствии с приложением 
№ 2 к приказу Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма иностранных граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования на 2009/2010 учебный год и о внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма гра-
ждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования». 
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Приложение 3 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в структурные подразделения Марийского государственного технического университета 
по программам начального профессионального образования 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее вместе - 
граждане, лица, поступающие), в имеющие государственную аккредитацию образовательные уч-
реждения начального профессионального образования (далее - образовательное учреждение) для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессио-
нального образования за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 
стоимости обучения). 

Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам начального профессионального образования 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами Россий-
ской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

2. Прием в университет для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам начального профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 
имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование. 

3. Граждане имеют право получить начальное профессиональное образование на общедос-
тупной и бесплатной основе, если образование данного уровня получают впервые. 

4. Объем и структура приема лиц в университет образовательное учреждение за счет 
средств федерального бюджета (далее – бюджетные места) определяются в соответствии с зада-
ниями (контрольными цифрами) по приему, устанавливаемыми ежегодно Федеральным агентст-
вом по образованию. 

5. В университет для получения профессиональной подготовки могут быть приняты лица, 
не имеющие основного общего образования.  

 
II. Организация приема граждан в образовательное учреждение 

 
7. Организация приема граждан для обучения по освоению основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального образования осуществляется приемной 
комиссией университета (далее – приемная комиссия). 

Председатель приемной комиссии является ректор. 
8. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии регла-

ментируется положением, утверждаемым  ректором. 
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назнача-
ется ректором. 

10. При приеме в университет ректор и структурные подразделения вуза обеспечивают со-
блюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений  в доку-
ментах, представляемых поступающим. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
11.  Университет объявляет прием граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального образования только при наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

12.  С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с ус-
тавом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельст-
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вом о государственной аккредитации по каждой из профессий, дающим право на выдачу докумен-
та государственного образца о начальном профессиональном образовании, основными профессио-
нальными образовательными программами, реализуемыми  университетом и его структурными 
подразделениями, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, университет обязан разместить указанные документы на 
своем официальном сайте и стенде приёмной комиссии. 

13. До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 
13.1. Не позднее 1 февраля: 
ежегодные Правила приема; 
перечень профессий, на которые университет  объявляет прием документов в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности и объём образования, необходимого 
для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование). 

13.2. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой профессии; 
количество бюджетных мест для приема по каждой профессии; 
количество мест по каждой профессии по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); 
14. Информация, указанная в пунктах 12 и 13 настоящих Правил, а также образец договора 

для поступления на места по договорам с оплатой стоимости обучения помещаются на информа-
ционном стенде приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на своем информа-
ционном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии. 

 
IV. Прием документов от поступающих 

 
15. Прием в университет для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального образования проводится по личному заявлению граж-
дан. 

Прием заявлений в университет на очную форму получения образования осуществляется до 
30 августа; при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 декабря текущего 
года. 

16. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение на основную профессио-
нальную образовательную программу начального профессионального образования поступающий 
предъявляет следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в уста-
новленном порядке ксерокопию), либо оригинал легализованного в установленном порядке доку-
мента иностранного государства об образовании, признаваемого в Российской Федерации эквива-
лентным документу государственного образца о соответствующем уровне образования (или его 
заверенную в установленном порядке ксерокопию); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного го-
сударства об образовании; 

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 
Российскую Федерацию по въездной визе. 

17. Перечень документов и необходимый объем общеобразовательной подготовки для 
приема на программу профессиональной подготовки определяет образовательное учреждение с 
учетом ее специфики. 

18. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть представлены посту-
пающим лично либо направлены через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являют-
ся основанием подтверждения приема документов поступающего. 
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При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования посту-
пающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, 
заверенные в установленном порядке ксерокопии документов государственного образца об обра-
зовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. 

Дата отправления документов должна быть не позже даты последнего дня приема докумен-
тов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 
ксерокопии образовательным учреждением. 

19. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации с 
приложениями  по избранной для поступления профессии и заверяется личной подписью посту-
пающего. В том же порядке за личной подписью поступающего фиксируется также следующее: 

получение начального профессионального образования впервые; 
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об 

образовании. 
20. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-

кументы. 
Личные дела поступающих хранятся в университете (его структурном подразделении) в те-

чение шести месяцев с момента начала приема документов. 
21. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 
22. Поступающие, представившие в приемную комиссию образовательного учреждения за-

ведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
V. Зачисление в университет 

 
23. На 2009 - 2010 учебный год МарГТУ объявляет прием на очную форму обучения по 

программам начального образования в структурных подразделениях университета (перечень обра-
зовательных программ может быть уточнён после утверждения контрольных цифр приёма на обу-
чение за счёт средств федерального бюджета): 
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ МарГТУ «ПОЛИТЕХНИК» 
2.12 Станочник (металлообработка) очная 3 года (9 кл.) 
2.17. Слесарь очная 1г. (11 кл) 
1.12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очная 3 года (9 кл.)  
1.9 Оператор ЭВМ очная 3 года (9 кл.) 
Вступительные испытания: 
По всем профессиям проводится собеседование. 

24. Поступающий представляет оригиналы документов государственного образца об обра-
зовании в сроки, установленные университетом. 

25. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного образца 
об образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к за-
числению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

26. Зачисление в университет при наличии свободных мест может осуществляться до 31 де-
кабря текущего года. 

27. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов государственного об-
разца об образовании и другие документы, представленные поступающим, должны возвращаться 
университетом (его структурным подразделением) в течение следующего рабочего дня после по-
дачи заявления. За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа государст-
венного образца об образовании ректор вуза, а также ответственный секретарь приемной комис-
сии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 


