
ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

Зачислению на бюджетные места подлежат только лица, 

представившие оригинал документа об образовании. 

В  первую очередь осуществляется зачисление: 

– поступающих без вступительных испытаний; 

– поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права; 

– поступающих в пределах квоты целевого приема. 

Приказы о зачислении указанных категорий поступающих издаются и 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде 30 июля.  

Зачисление в АлтГТУ по общему конкурсу проводится в два этапа. 

Первый этап. 

30 июля все невостребованные места, выделенные в пределах квот, 

возвращаются в общий конкурс. 

По каждому направлению подготовки (специальности) формируется 

конкурсный список, ранжированный в порядке убывания баллов. 

В 18-00 3 августа завершается прием оригиналов документов об 

образовании от лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления по общему конкурсу. После этого начинается процедура 

зачисления на первом этапе.  

В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

представившие оригинал документа установленного образца, до заполнения 

80% от количества мест по общему конкурсу (с округлением до целого в 

большую сторону). Если лиц, представивших оригинал документа об 

образовании, недостаточно для заполнения указанного количества 

конкурсных мест, то оставшиеся свободными места могут быть заполнены на 

втором этапе зачисления. 

Если сумма конкурсных баллов, набранная поступающим, позволяет 

ему быть выделенным в нескольких конкурсных списках, то он выделяется 

только в том из них, который соответствует направлению подготовки 

(специальности), имеющей больший приоритет согласно поданному 

заявлению. 

Приказ о зачислении выделенных лиц издается и размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде 4 августа. 

Лица, представившие оригинал документа об образовании, но не 

попавшие в число лиц, подлежащих зачислению на первом этапе по всем 

конкурсным спискам, соответствующим указанным в поданном заявлении 

(заявлениях) направлениям подготовки (специальностям), продолжают 

участвовать в конкурсе для зачисления на втором этапе. 

Второй этап зачисления по общему конкурсу. 

4 августа лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а также из 

конкурсных списков, соответствующих направлениям подготовки 



(специальностям), поступление по которым является менее приоритетным в 

соответствии с поданным заявлением (заявлениями). 

Все лица, зачисленные на первом этапе не на наиболее приоритетное 

направление подготовки (специальность) согласно поданному заявлению 

(заявлениям), считаются продолжающими участвовать в конкурсе для 

зачисления на втором этапе как представившие оригинал документа об 

образовании. В случае, если в результате конкурса по результатам второго 

этапа им удастся быть зачисленными на более приоритетное для них 

направление подготовки (специальность), то они исключаются из приказа о 

зачислении по результатам первого этапа. Освободившиеся при этом места 

возвращаются в соответствующие конкурсы и по результатам второго этапа 

могут быть заняты другими поступающими. 

В случае нежелания участвовать в конкурсе на втором этапе лица, 

зачисленные на первом этапе, должны до 6 августа написать заявление на 

имя ректора АлтГТУ об отказе от участия в дальнейшем конкурсе.  

В 18-00 6 августа завершается прием оригиналов документов об 

образовании от лиц, не участвовавших в первом этапе. Лица, до 

установленного срока не представившие оригинал документа об образовании 

или отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. После этого начинается 

процедура зачисления на втором этапе.  

В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

представившие оригинал документа об образовании, до заполнения 100% 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

7 августа издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы: 

– об исключении из приказа о зачислении по результатам первого этапа 

поступающих, которым по результатам второго этапа удалось попасть в 

число выделенных лиц в конкурсном списке, соответствующем более 

приоритетному для них направлению подготовки (специальности); 

– о зачислении выделенных лиц. 

Таким образом, лица, зачисленные на первом этапе на не наиболее 

приоритетное направление подготовки (специальность) согласно поданному 

заявлению (заявлениям), по результатам второго этапа не могут ухудшить 

свою конкурсную ситуацию, но могут её улучшить. 


