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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма составлены на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

– приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 06 августа 2021 г. 

№ 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

– приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования; 

– постановления Правительства РФ от от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– постановления Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О це-

левом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 06 августа 2021 г. 

№ 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 17 января 2014 г. 

№ 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготов-

ки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут про-

водиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-

фессиональной направленности»; 

– Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ). 

1.2. Настоящие Правила приёма регламентируют приём в АлтГТУ на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования и по образовательным программам высшего образования граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вме-

сте – поступающие). 

Особенности приёма иностранных граждан и лиц без гражданства регла-

ментированы Приложением № 5. 

1.3. Приём в АлтГТУ осуществляется раздельно на обучение: 

 по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (далее – программы СПО); 

 по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета (далее – программы бакалавриата и 

программы специалитета); 

 по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (далее – программы магистратуры); 

 по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры). 

1.4. Приём на обучение в АлтГТУ осуществляется на первый курс. 

1.5. Приём на обучение в АлтГТУ осуществляется: 

 в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – кон-

трольные цифры, бюджетные ассигнования); 

 по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказа-

нии платных образовательных услуг). 

1.6.  Приём на обучение за счёт бюджетных ассигнований проводится: 

 по программам СПО – на общедоступной основе; 

 по программам высшего образования – на конкурсной основе. 

Приём на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локаль-

ным нормативным актом АлтГТУ СК ОПД 01-50-2020 «Положение об оказании 

платных образовательных услуг». 

1.7. Условиями приёма в АлтГТУ на обучение гарантированы соблюде-

ние права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соот-

ветствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности лиц, независимо от их пола, возраста, национально-

сти, вероисповедания, принадлежности к общественным организациям. 

1.8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о при-

ёме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необ-
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ходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные 

документы). 

1.9. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

уровня, необходимого для освоения выбранной им образовательной программы 

(далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образ-

ца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере выс-

шего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере куль-

туры; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квали-

фикации, полученный до 01 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», или документ об образовании и о квалификации образца, уста-

новленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему гос-

ударственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, вы-

данный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными ча-

стью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инно-

вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность на территории инновационного науч-

но-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нём образование признает-

ся в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 

1.10. При посещении АлтГТУ и (или) очном взаимодействии с уполномо-

ченными должностными лицами АлтГТУ поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

1.11. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение в 

АлтГТУ, в том числе для обучения в его филиалах – Бийском технологическом 
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институте (БТИ) и Рубцовском индустриальном институте (РИИ), 

осуществляется Приёмной комиссией АлтГТУ. Председателем Приёмной 

комиссии является ректор АлтГТУ. Работу Приёмной комиссии, а также 

личный приём поступающих и их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь Приёмной комиссии, назначаемый 

председателем Приёмной комиссии. 

Для приёма на обучение в филиалах АлтГТУ по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в рамках Приёмной 

комиссии АлтГТУ создаются приёмные комиссии филиалов АлтГТУ. 

Непосредственное руководство приёмными комиссиями филиалов АлтГТУ 

осуществляют директора соответствующих филиалов, подчиняясь 

председателю Приёмной комиссии. Работу и делопроизводство приёмных 

комиссий филиалов, а также личный приём поступающих и их родителей 

(законных представителей) в филиалах АлтГТУ организуют ответственные 

секретари приёмных комиссий филиалов. 

Для проведения вступительных испытаний АлтГТУ создаёт в определяе-

мом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности Приёмной комиссии определяются 

положением о ней, утверждённым ректором АлтГТУ. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются по-

ложениями о них, утверждаемыми председателем Приёмной комиссии. 

1.12. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (закон-

ных представителей) АлтГТУ размещает на своём официальном сайте 

(www.altstu.ru) и информационном стенде Приёмной комиссии: Устав АлтГТУ, 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями), копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложения-

ми), содержание основных образовательных программ, а также другие доку-

менты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной де-

ятельности. 

В АлтГТУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образо-

вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приёмной комиссии. При проведении приёма на конкурс-

ной основе поступающим предоставляется информация о проводимом конкурсе 

и об итогах его проведения. Приёмная комиссия обеспечивает функционирова-

ние специальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов 

на обращения, связанные с приёмом на обучение. 

1.13. Лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 05 мая 

2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфе-

ре образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

принимаются на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами приёма. 
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2. Приём на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

2.1. Общие положения 

2.1.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтверждённое сле-

дующими документами: 

 документом о среднем общем образовании; 

 документом о среднем профессиональном образовании и о квалифика-

ции (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) обще-

го образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном об-

разовании и о квалификации); 

 документом о высшем образовании и о квалификации. 

2.1.2. Приём проводится на конкурсной основе на основании результатов 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в каче-

стве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно в случаях, установ-

ленных Правилами приёма (за исключением приёма лиц, имеющих право на 

приём без вступительных испытаний). 

2.1.3. Обучение по программам бакалавриата или программам специали-

тета лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра является получением второго или последующего высшего образова-

ния и возможно только по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.1.4. При приёме за счёт бюджетных ассигнований в рамках контроль-

ных цифр выделяются: 

 квота приёма на целевое обучение (далее – целевая квота). Особенно-

сти организации целевого приёма изложены в Приложении № 1; 

 квота приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований лиц, име-

ющих особое право на приём в пределах квоты (далее – особая квота). Особая 

квота установлена АлтГТУ в размере 10% (с округлением до целого в большую 

сторону) от объёма контрольных цифр, выделенных АлтГТУ по каждой специ-

альности или направлению подготовки. 

2.1.5. АлтГТУ проводит конкурс при приёме по следующим условиям по-

ступления (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в головном вузе АлтГТУ и для обучения в 

каждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) по программам бакалавриата – по каждому направлению подготовки в 

целом (кроме направления подготовки «Технологические машины и оборудо-

вание», на которое набор ведётся раздельно по каждой образовательной про-

грамме); по программам специалитета – по каждой специальности в целом; 
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4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

− на места в пределах целевой квоты; 

− на места в пределах особой квоты; 

− на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах осо-

бой квоты и целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных 

цифр). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, АлтГТУ проводит отдельный конкурс. 

2.1.6. Перечень направлений подготовки и специальностей с указанием 

возможных формы и основы обучения приведён в таблицах П6.1, П6.3, П6.5 

Приложения № 6. 

2.1.7. АлтГТУ может проводить дополнительный приём на вакантные ме-

ста в установленные им сроки. 

2.2. Приём документов, необходимых для поступления 

2.2.1. Для поступления на обучение поступающий подаёт заявление о 

приёме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – 

документы, необходимые для поступления). АлтГТУ принимает от поступаю-

щего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления 

о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том 

числе согласие на обработку персональных данных, разрешённых поступаю-

щим для распространения (раскрытия неопределённому кругу лиц), даваемое в 

соответствии со статьёй 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

2.2.2. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в АлтГТУ одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим: 

– в головном вузе АлтГТУ; 

– по месту нахождения филиала; 

– уполномоченному должностному лицу АлтГТУ, проводящему приём 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приёма до-

кументов; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме: 

– посредством электронной информационной системы, доступ к которой 

осуществляется с сайта pk.altstu.ru; 

– с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посред-

ством федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) при 

наличии возможности со стороны ЕПГУ. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются 

в организацию лично поступающим, поступающему выдаётся расписка в приё-

ме документов. 
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2.2.3. Срок начала приёма документов, необходимых для поступления 

(далее – приём документов), как на места в рамках контрольных цифр, так и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, вне зависимо-

сти от формы обучения – 20 июня. 

2.2.4. Сроки завершения приёма документов: 

а) при поступлении на очную форму обучения: 

 20 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в рам-

ках контрольных цифр с прохождением вступительных испытаний, проводи-

мых АлтГТУ самостоятельно (в том числе с прохождением дополнительных 

испытаний творческой направленности); 

 25 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в рам-

ках контрольных цифр по результатам ЕГЭ либо имеющих право на приём без 

вступительных испытаний; 

 20 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (в том числе с про-

хождением дополнительных испытаний творческой направленности); 

 25 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ 

либо имеющих право на приём без вступительных испытаний; 

б) при поступлении на очно-заочную форму обучения: 

– 13 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в 

рамках контрольных цифр с прохождением вступительных испытаний, прово-

димых АлтГТУ самостоятельно (в том числе с прохождением дополнительных 

испытаний творческой направленности); 

– 18 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в 

рамках контрольных цифр по результатам ЕГЭ либо имеющих право на приём 

без вступительных испытаний; 

– 20 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с прохождением всту-

пительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (в том числе с 

прохождением дополнительных испытаний творческой направленности); 

– 25 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ 

либо имеющих право на приём без вступительных испытаний; 

в) при поступлении на заочную форму обучения: 

– 27 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в 

рамках контрольных цифр с прохождением вступительных испытаний, прово-

димых АлтГТУ самостоятельно; 

– 01 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места в 

рамках контрольных цифр по результатам ЕГЭ либо имеющих право на приём 

без вступительных испытаний; 

– 10 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с прохождением всту-

пительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно; 
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– 15 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ 

либо имеющих право на приём без вступительных испытаний. 

Поступающий, подавший заявление о приёме на обучение (далее – заяв-

ление о приёме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следу-

ющее) заявление о приёме по иным условиям поступления не позднее дня за-

вершения приёма документов в том же порядке, что и при подаче первого заяв-

ления о приёме в первоначальной редакции. 

2.2.5. В заявлении о приёме поступающим указывается его страховой но-

мер индивидуального лицевого счёта в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учёта (номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счёта) 

(при наличии). 

Заявление о приёме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указа-

ния в заявлении о приёме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приёма, а также с докумен-

тами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра; 

4) подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая АлтГТУ; 

5) при подаче нескольких заявлений о приёме в АлтГТУ – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приёме в АлтГТУ по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 5; 

6) при поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на приём без вступительных ис-

пытаний по результатам олимпиад школьников: 

– подтверждение подачи заявления о приёме на основании соответству-

ющего особого права только в АлтГТУ; 

– при подаче нескольких заявлений о приёме в АлтГТУ – подтверждение 

подачи заявления о приёме на основании соответствующего особого права 

только на данную образовательную программу. 

2.2.6. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета в АлтГТУ по одной или не-

скольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество кото-

рых не может превышать 5. 

По каждой (каждому) из указанных в предыдущем абзаце специальностей 

и направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на 

обучение по различным условиям поступления. 
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2.2.7. При подаче заявления о приёме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удосто-

веряющий личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-

рии Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.9 Правил при-

ёма (в том числе может представить документ иностранного государства об об-

разовании со свидетельством о признании иностранного образования, за ис-

ключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором не требуется признание ино-

странного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов уста-

новленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта (при наличии); 

При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ документ, удостове-

ряющий личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий ре-

гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, счита-

ются представленными, если информация об указанных документах подтвер-

ждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2.3.4 

Правил приёма, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания в АлтГТУ, – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пунк-

те 1 Приложения № 2, – документ, подтверждающий инвалидность или ограни-

ченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на приём без вступительных испытаний в со-

ответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав 

по результатам олимпиад школьников, особого преимущества – документ, под-

тверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ, – документ (документы), подтверждаю-

щий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соот-

ветствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю-

щего, результаты которых учитываются при приёме (представляются по усмот-

рению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

2.2.8. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.2.7 Правил при-

ёма, принимаются, если они действительны на день подачи заявления о приёме, 

документ, указанный в подпункте 7 пункта 2.2.7 Правил приёма, – если он под-

тверждает особое право поступающего на день завершения приёма документов, 

установленного в пункте 2.2.4. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, ука-

занный в подпункте 7 пункта 2.2.7 Правил приёма, который не подтверждает 
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особое право поступающего на день завершения приёма документов, но под-

тверждает это право на день подачи заявления о приёме. При этом особое право 

предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приёма доку-

ментов, установленного в пункте 2.2.4, он представил документ, который под-

тверждает это право на указанный день. 

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 2.2.7 Правил приёма, при-

нимаются с учётом сроков предоставления особых прав, установленных частя-

ми 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.2.9. При подаче документов, необходимых для поступления, поступаю-

щие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) докумен-

тов, в том числе посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Завере-

ния указанных копий (электронных образов) не требуется. 

2.2.10. Заявление о приёме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведе-

ны на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть лега-

лизованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2.2.11. Поступающий несёт ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приёме, и подлинность поданных документов. 

АлтГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за-

явлении о приёме, и подлинности поданных документов, в том числе путём об-

ращения в соответствующие государственные информационные системы, госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

В случае представления поступающим сведений, не соответствующих 

действительности, а также в случае представления неполного комплекта доку-

ментов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установлен-

ным действующим законодательством, поступающему необходимо устранить 

выявленные несоответствия и представить недостающие документы. В случае 

невозможности или отказа поступающего устранить выявленные несоответ-

ствия и представить недостающие документы Приёмная комиссия возвращает 

документы поступающему. 

2.2.12. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуче-

ние подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв докумен-

тов). Поступающий, не включённый в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее – от-

зыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, по-

давших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исклю-

чается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, по-

давших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согла-

сии на зачисление (при наличии) является действительным. 
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2.2.13. До истечения срока приёма на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 

2.1.5 Правил приёма, поданные документы или оригинал документа установ-

ленного образца выдаются поступающему при представлении им в АлтГТУ 

лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригина-

ла: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявле-

ния не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае по-

дачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

2.2.14. После истечения срока, указанного в пункте 2.2.13 Правил приёма, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал доку-

мента установленного образца возвращаются поступающему в течение 20 рабо-

чих дней. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остают-

ся на хранении в АлтГТУ. 

2.3. Вступительные испытания 

2.3.1. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего 

образования, в АлтГТУ установлены перечни общеобразовательных 

вступительных испытаний1 для каждого направления подготовки 

(специальности), на которое АлтГТУ ведёт приём (Приложение № 6, таблица 

П6.1, П6.3, П6.5, столбец 3). 

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по 

выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

При приёме на обучение на направления подготовки «Конструирование 

изделий лёгкой промышленности», «Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды» и «Дизайн» предусмотрены два общеобразовательных вступительных 

испытания и два дополнительных вступительных испытания творческой 

направленности – «Композиция» и «Рисунок и черчение» (Приложение № 6, 

таблица П6.1). 

2.3.2. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессио-

нального или высшего образования (далее – поступающие на базе профессио-

нального образования), АлтГТУ: 

– для каждого общеобразовательного вступительного испытания, уста-

новленного в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил приёма, устанавливает соот-

ветствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе профес-

сионального образования (далее – вступительное испытание на базе професси-

онального образования); 

– проводит для поступающих на базе профессионального образования 

                                                        
1 Здесь и далее: общеобразовательные вступительные испытания – вступительные испытания в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № 722 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» 
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дополнительные вступительные испытания, которые установлены в соответ-

ствии с пунктом 2.3.1 Правил приёма. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществля-

ется приём (пункт 11 Приложения № 6), за исключением вступительного испы-

тания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию 

по русскому языку, которое проводится по названному предмету без учёта ука-

занной выше направленности (профиля). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в каче-

стве вступительных испытаний на базе профессионального образования прово-

дятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся 

общеобразовательные вступительные испытания. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

– сдавать вступительные испытания на базе профессионального образо-

вания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне за-

висимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

– наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионально-

го образования, проводимых организацией высшего образования самостоятель-

но, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

вступительным испытаниям; 

– поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил приёма. 

2.3.3. Для ранжирования конкурсных списков АлтГТУ устанавливает 

приоритетность вступительных испытаний (Приложение № 6, таблица П6.1, 

П6.3, П6.5, столбец 3). 

2.3.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета, в том числе лица, поступающие на 

обучение на базе среднего профессионального образования, могут сдавать об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые АлтГТУ самостоя-

тельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе и дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном, если поступающий получил документ о среднем общем образо-

вании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать ре-

зультаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

2.3.5. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 
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проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, прой-

денного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее – централизованное тестирование). Результаты централизованного те-

стирования представляются в заявительном порядке не позднее установленного 

дня завершения приёма документов и признаются организацией высшего обра-

зования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испыта-

ний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

2.3.6. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются 

у поступающего и составляют не менее установленного минимального 

количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 

2.3.1 – 2.3.5 Правил приёма перечнем и формой вступительных испытаний. 

2.3.7. При приёме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

АлтГТУ самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испыта-

ний творческой направленности и вступительные испытания на базе професси-

онального образования, оцениваются по 100-балльной шкале. 

2.3.8. Для каждого вступительного испытания АлтГТУ устанавливает ми-

нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания (далее – минимальное количество баллов), согласно таб-

лице П7.1 Приложения № 7. 

При приёме на обучение по одной образовательной программе мини-

мальное количество баллов одинаково при приёме для обучения в АлтГТУ и 

для обучения в его филиалах, при приёме на различные формы обучения, а 

также при приёме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целе-

вой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приёма. 

2.3.9. Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в 

форме тестирования (как для отдельных категорий поступающих, указанных в 

п. 2.3.4, так и для поступающих на базе профессионального образования) либо 

письменного, либо с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

2.3.10. При проведении вступительных испытаний с использованием ди-

станционных технологий идентификация личности поступающего проводится 

путём сличения изображения документа, удостоверяющего личность поступа-

ющего, с изображением самого поступающего, полученных через средства ви-

деосвязи непосредственно перед сдачей вступительных испытаний. 

2.3.11. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2.3.12. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию, вы-

ставляемому не позднее 1 июня на официальном сайте АлтГТУ и на информа-

ционном стенде Приёмной комиссии: 

 для поступающих на обучение по очной форме обучения – в период с 
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20 июня по 25 июля (для поступающих исключительно на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – по 25 августа); 

 для поступающих на обучение по очно-заочной форме обучения – в пе-

риод с 20 июня по 18 августа (для поступающих исключительно на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – по 25 августа); 

 для поступающих на обучение по заочной форме – в период с 20 июня 

по 1 сентября (для поступающих исключительно на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – по 15 сентября). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы-

тание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

2.3.13. Каждое вступительное испытание, проводимое АлтГТУ самостоя-

тельно (как общеобразовательное, так и дополнительное творческое или на базе 

профессионального образования), проводится в качестве единого для всех кон-

курсов, для которых оно предусмотрено согласно установленным перечням 

вступительных испытаний. 

Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание. В 

случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено 

несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

2.3.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день или индиви-

дуально в период до завершения вступительных испытаний. 

2.3.15. На вступительных испытаниях АлтГТУ обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.3.16. При опоздании к началу вступительных испытаний без уважи-

тельной причины поступающий может быть допущен к испытанию, при этом 

время на выполнение задания ему не увеличивается. 

2.3.17. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. Участники вступительных испытаний должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

 занимать только место, указанное при посадке; 

 соблюдать тишину, не разговаривать с другими участниками вступи-

тельных испытаний; 

 работать самостоятельно, не оказывать помощь в выполнении заданий 

другим участникам вступительных испытаний; 

 не иметь при себе и не использовать какие-либо справочные материалы 

(учебные пособия, справочники, а также любого вида шпаргалки), а также ка-

кие-либо электронные устройства; 

 использовать для записей только бланки установленного образца с пе-

чатью Приёмной комиссии. 
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При проведении общеобразовательных вступительных испытаний допус-

кается использовать следующие средства: по математике – линейка; по физи-

ке – линейка и непрограммируемый калькулятор1; по химии – непрограммиру-

емый калькулятор. 

2.3.18. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительного испытания Правил приёма уполномоченные должностные лица 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. В этом случае за выполненную работу независимо 

от числа правильно выполненных заданий проставляется оценка 0 по 100-

балльной шкале. 

2.3.19. Результаты вступительных испытаний объявляются на официаль-

ном сайте АлтГТУ не позднее третьего рабочего дня после проведения вступи-

тельного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами 

проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступи-

тельного испытания. 

2.3.22. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с по-

лученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций изложены в Приложении № 3. 

2.3.21. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении № 2 к Пра-

вилам приёма. 

2.4. Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов 

2.4.1. По результатам приёма документов и вступительных испытаний 

АлтГТУ формирует отдельный ранжированный список поступающих по каж-

дому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются 

на официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при наличии изменений еже-

дневно до дня, следующего за днём завершения приёма заявлений о согласии 

на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 ча-

сов по местному времени. 

2.4.2. Конкурсный список включает в себя: 

– конкурсный список поступающих на обучение без вступительных ис-

пытаний; 
                                                        
1 Непрограммируемый калькулятор: 

– обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

– не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям пере-

дачи данных (в том числе к сети Интернет). 
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– конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (далее – 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального ко-

личества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на ме-

ста, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках со-

ответствующего конкурсного списка. 

2.4.3. Конкурсный список поступающих без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных испыта-

ний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) победители олимпиад школьников; 

д) призёры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «д» подпункта 1 

настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индиви-

дуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке за-

нимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве по-

ступающих по иным критериям ранжирования (пункт 9 Приложения № 4). 

2.4.4. Конкурсный список поступающих по результатам вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма бал-

лов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы бал-

лов, начисленных по результатам вступительных испытаний, а в случае равен-

ства и по указанному критерию – по убыванию количества баллов, начислен-

ных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной АлтГТУ (Прило-

жение № 8, таблицы П8.1, П8.4, П8.6); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке за-

нимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего 
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пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве по-

ступающих по иным критериям ранжирования (пункт 9 Приложения № 4). 

2.4.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счёта или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счёта); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

– основание приёма без вступительных испытаний; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

– сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивиду-

альные достижения); 

– сумма баллов за вступительные испытания; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественных прав зачисления; 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступаю-

щих не указываются. 

2.4.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

2.4.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня пода-

чи заявления о приёме до дня завершения приёма заявлений о согласии на за-

числение подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

– при приёме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий 

представил оригинал документа установленного образца; 

– при приёме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг – поступающий представил документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявле-

нием оригинала), либо в случае подачи заявления о приёме посредством ЕПГУ 

информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступаю-

щий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление по раз-

личным условиям поступления. 
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АлтГТУ осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и доку-

ментов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до 

дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление включительно. 

2.4.8. При приёме на места в рамках контрольных цифр зачисление осу-

ществляется при условии наличия в АлтГТУ оригинала документа установлен-

ного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

2.4.9. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок, но не позднее дня завершения приёма документов. Свиде-

тельство о признании иностранного образования (при необходимости) пред-

ставляется в те же сроки, что и документ установленного образца. 

При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ документ установ-

ленного образца считается представленным в копии, если информация о нём 

подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (часть 9 статьи 98 Федерального за-

кона № 273-ФЗ). В дополнение к указанной информации поступающий может 

представить копию документа установленного образца для учёта индивидуаль-

ных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа уста-

новленного образца. 

2.4.10. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по очной 

форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

– 28 – 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

– 3 – 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осу-

ществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных ис-

пытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после за-

числения без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

– на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

– на основном этапе зачисления – 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

– на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

– на основном этапе зачисления – 9 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные 

на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунк-

тах 1 – 3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 

особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 
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обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачислен-

ных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не бо-

лее четырёх раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках кон-

трольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

о согласии на зачисление в АлтГТУ в рамках контрольных цифр по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, по-

ступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подаёт заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии 

на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для ис-

ключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

2.4.11. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по очно-

заочной форме обучения: 

1) 19 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап; 

3) день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 20 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 22 августа; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

ограниченное количество раз. 

2.4.12. При приёме на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения: 

1) 26 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

– на первом этапе зачисления – 6 августа; 

– на втором этапе зачисления – 27 августа; 

4) изданию приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг должно предшествовать заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

5) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

– на первом этапе зачисления – 9 августа; 

– на втором этапе зачисления – 30 августа; 

6) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

ограниченное количество раз. 

2.4.13. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной 

форме обучения: 

1) 2 сентября осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап; 

3) день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 3 сентября; 
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4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 5 сентября; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

ограниченное количество раз. 

2.4.14. При приёме на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг по заочной форме обучения: 

1) 16 сентября осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап; 

3) день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 17 сентября; 

4) изданию приказа (приказов) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг должно предшествовать заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

5) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 20 сентяб-

ря; 

6) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

ограниченное количество раз. 

2.4.15. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисле-

ния лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

2.4.16. В случае если после завершения зачисления имеются незаполнен-

ные места, АлтГТУ может на основании конкурсных списков провести допол-

нительное зачисление на указанные места. 

2.4.17. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено: 

АлтГТУ зачислит на обучение всех поступающих, набравших не менее мини-

мального количества баллов. 

2.4.18. Зачисление оформляется приказом (приказами) АлтГТУ о зачис-

лении. 

2.4.19. Информирование о зачислении осуществляется путём публикации 

приказа (приказов) о зачислении на официальном сайте АлтГТУ. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отче-

ства (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуаль-

ного лицевого счёта (при наличии) или уникального кода, присвоенного посту-

пающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счёта), суммы 

конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за инди-

видуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания 

соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользовате-

лям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.  


