Приложение 8 к Правилам приёма
в ФГБОУ ВО «ПГТУ» на 2019 – 2020 учебный год
для обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета

Процедура зачисления в 2019 – 2020 учебном году на обучение за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр за
вычетом особой квоты и целевой квоты (основные конкурсные места в
рамках контрольных цифр)
1. При подаче заявления поступающий указывает в заявлении
приоритетность поступления на обучение за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее – места в рамках контрольных цифр) по различным
специальностям (направлениям подготовки).
2. В случае участия поступающего в конкурсах по нескольким формам
обучения заявления подаются и приоритетность указывается раздельно для очной,
очно-заочной и заочной форм обучения.
3. После завершения приёма документов по соответствующей форме
обучения изменение приоритетности не допускается за исключением изменений,
предусмотренных пунктом 11 настоящего локального нормативного акта.
4. В случае подачи поступающим оригинала документа установленного
образца об образовании оригинал считается представленным на все специальности
(направления подготовки) соответствующей формы обучения, по которым
поступающий участвует в конкурсе, и хранится в личном деле поступающего,
формируемом на специальности (направлении подготовки) с наивысшим
приоритетом.
5. По результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний
приёмная комиссия по каждой специальности (направлению подготовки)
формирует списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания,
по каждому конкурсу, предусмотренному Правилами приёма, в том числе по
общему конкурсу (далее – конкурсные списки).
6. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний;
при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам
вступительных испытаний, - по убыванию количества баллов, начисленных по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Правилами приёма;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
7. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма
конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное

испытание и за индивидуальные достижения, наличие преимущественного права
зачисления.
В конкурсных списках по каждому поступающему указывается также о
наличии в приёмной комиссии заявления установленного образца о согласии на
зачисление и оригинала документа установленного образца об образовании.
Наличие заявления установленного образца о согласии на зачисление и
оригинала документа установленного образца об образовании указывается на все
специальности (направления подготовки) соответствующей формы обучения, по
которым поступающий участвует в конкурсе.
8. Для зачисления поступающие представляют в сроки, определённые
Правилами приёма, заявление установленного образца о согласии на зачисление
приложением соригинала документа установленного образца об образовании.
Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу
конкурсного списка до заполнения имеющихся мест для приёма.
9. Зачисление на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр
приёма по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очнозаочной формам обучения проводится поэтапно:
первый этап - зачисление на 80 процентов основных конкурсных мест в
рамках контрольных цифр; если указанное количество мест составляет дробную
величину, осуществляется округление в большую сторону;
второй этап - зачисление на 100 процентов основных конкурсных мест в
рамках контрольных цифр.
10. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр проводятся в
следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде
конкурсных списков - 27 июля 2019 года;
б) первый этап зачисления на основные конкурсные места в рамках
контрольных цифр:
1 августа 2019 г.:
завершается приём заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригиналов документа установленного образца об образовании от лиц,
включённых в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного
образца, до заполнения 80 процентов основных конкурсных мест в рамках
контрольных цифр;
3 августа 2019 г. издаётся и размещается на официальном сайте и
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца
об образовании, до заполнения 80 процентов основных конкурсных мест в рамках
контрольных цифр; в случае участия поступающего в конкурсе по нескольким
специальностям (направлениям подготовки) он зачисляется по конкурсному
списку, соответствующему наивысшему указанному им приоритету;
в) второй этап зачисления на основные конкурсные места в рамках
контрольных цифр:

4 августа 2019 г. лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из
конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а также из
конкурсных списков, поступление в соответствии с которыми является для них
менее приоритетным; поступающие, зачисленные на первом этапе на
нижестоящий приоритет, продолжают участвовать в конкурсе на вышестоящие
приоритеты автоматически, без дополнительного личного заявления;
6 августа 2019 г.:
завершается приём заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригиналов документа установленного образца об образовании от лиц,
включённых в конкурсный список, желающих быть зачисленными на втором этапе
зачисления на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного
образца, до заполнения 100 процентов основных конкурсных мест в рамках
контрольных цифр;
8 августа 2019 г. издаётся и размещается на официальном сайте и
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца об образовании, до заполнения 100 процентов основных
конкурсных мест в рамках контрольных цифр; в случае участия поступающего в
конкурсе по нескольким специальностям (направлениям подготовки) он
зачисляется по конкурсному списку, соответствующему наивысшему указанному
им приоритету.
Поступающие, зачисленные на первом этапе на нижестоящий приоритет, в
случае прохождения по конкурсу на втором этапе зачисляются на
соответствующие вышестоящие приоритеты без каких-либо дополнительных
заявлений и (или) иных действий поступающих. Изданные на первом этапе
приказы о зачислении указанных лиц признаются утратившими силу в
соответствующей части.
11. Поступающие на первом и на втором этапах могут отказаться от
зачисления на вышестоящий приоритет в пользу более низкого приоритета, подав
письменное заявление в приёмную комиссию:
не позднее 16.00 1 августа 2019 г. – при намерении отказаться от зачисления
на вышестоящий приоритет в пользу более низкого приоритета на первом этапе;
не позднее 16.00 6 августа 2019 г. – при намерении отказаться от зачисления
на вышестоящий приоритет в пользу более низкого приоритета на втором этапе.
12. График и процедура зачисления на заочную форму обучения, а также на
места по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение
за счёт средств физических и (или) юридических лиц, устанавливаются Правилами
приёма и решениями приёмной комиссии.
13. Все прочие вопросы, связанные с процедурой зачисления на 2019 - 2020
учебный год и не урегулированные Правилами приёма и настоящим локальным
актом, решаются приёмной комиссией.

