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Утверждено 

Ученым Советом АлтГТУ 

(протокол № 9 от «29» сентября 2014 г.) 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 

Правила приема студентов в АлтГТУ на 2015/16 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема составлены на основании: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

 Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

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

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. 

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

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

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

граммам среднего профессионального образования»; 

 постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об ут-

верждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об ут-

верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключе-

нии трудового договора или служебного контракта по соответствующей долж-

ности или специальности»; 

 постановления Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О по-

рядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о це-

левом обучении»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 
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 приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной 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 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования»;  

 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 9 января 2014 г. № 1 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата 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»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо-

вания), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государст-

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

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием в АлтГТУ на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
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зования и по образовательным программам высшего образования граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе 

– поступающие). 

1.3. Прием 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). 

Прием на обучение по программам СПО, регламентирован Приложением 

1, по программам магистратуры – Приложением 2, по программам аспирантуры 

– Приложением 3 настоящих Правил приема. 

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

1.5. АлтГТУ проводит прием отдельно для обучения в головном вузе и 

для обучения в каждом из его филиалов. 

1.6. Прием на обучение в АлтГТУ осуществляется: 

 на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится: 

 по образовательным программам СПО на общедоступной основе; 

 по образовательным программам высшего образования на конкурсной 

основе. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

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

ем Ученого совета АлтГТУ. 

1.8. Условиями приема в АлтГТУ на обучение по основным профессио-

нальным образовательным программам гарантированы соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению обра-

зовательной программы соответствующего уровня лиц, независимо от их пола, 

возраста, национальности, вероисповедания, принадлежности к общественным 

организациям, состояния здоровья (кроме направлений подготовки (специаль-

ностей), указанных в Приложении 7). 

1.9. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в 

АлтГТУ осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной 

комиссии является ректор. Работу приемной комиссии, а также личный прием 
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поступающих и их родителей организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, назначаемый председателем приемной комиссии.  

В рамках приемной комиссии создаются приемные комиссии филиалов 

АлтГТУ, отборочные приемные комиссии факультетов и институтов АлтГТУ. 

Непосредственное руководство приемными комиссиями филиалов 

АлтГТУ осуществляют директора соответствующих филиалов, подчиняясь 

председателю приемной комиссии. Работу и делопроизводство приемных 

комиссий филиалов, а также личный прием поступающих и их родителей в 

филиалах АлтГТУ организуют ответственные секретари приемных комиссий 

филиалов. 

Полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются 

положением о ней, утвержденным ректором АлтГТУ. 

1.10. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей АлтГТУ 

размещает на своем официальном сайте (www.altstu.ru) и информационном 

стенде приемной комиссии: Устав АлтГТУ, копию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), копию свидетельства о госу-

дарственной аккредитации (с приложениями), содержание основных образова-

тельных программ, Правила внутреннего распорядка, а также другие докумен-

ты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной дея-

тельности. 

В АлтГТУ обеспечиваются гласность и открытость работы приемной ко-

миссии. При проведении приема на конкурсной основе поступающим предос-

тавляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

2. Прием 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, наличие которого 

подтверждено одним из следующих документов: 

 документом установленного образца о среднем общем образовании; 

 документом установленного образца о среднем профессиональном об-

разовании; 

 полученным до вступления в силу Федерального закона документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, кото-

рый подтверждает получение среднего (полного) общего образования или до-

кументом государственного образца о начальном профессиональном образова-

нии, полученном на базе среднего (полного) общего образования; 

 документом установленного образца о высшем образовании. 

2.1.2. Обучение за счет бюджетных ассигнований по программам бака-

лавриата или программам специалитета лицами, имеющими диплом бакалавра, 
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диплом специалиста или диплом магистра является получением второго или 

последующего высшего образования. 

2.1.3. При приеме в АлтГТУ на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в рамках контрольных цифр выделяются: 

 квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению Федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих обра-

зовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – квота приема лиц, имеющих особое право); квота приема 

указанных категорий поступающих установлена АлтГТУ в размере 10 процен-

тов (с округлением в большую сторону) общего объема контрольных цифр 

приема, выделенных АлтГТУ, по специальностям и направлениям подготовки; 

 квота целевого приема. 

Особенности организации приема в рамках квоты приема лиц, имеющих 

особое право, изложены в Приложении 4. 

Особенности организации целевого приема изложены в Приложении 9. 

2.1.4. АлтГТУ осуществляет прием на обучение по программам бакалав-

риата и программам специалитета отдельно по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.1.5. АлтГТУ осуществляет прием на обучение: 

 по программам бакалавриата – по каждому направлению подготовки в 

целом, кроме направлений подготовки, на которые прием ведётся раздельно по 

программам академического и прикладного бакалавриата; 

 по программам специалитета – по каждой специальности в целом. 

2.1.6. АлтГТУ раздельно осуществляет прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

а) без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр; 

б) по итогам конкурсов в соответствии с результатами вступительных ис-

пытаний: 

 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

 на места в пределах квоты целевого приема; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на 

которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без всту-

пительных испытаний, лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право, и квоты целевого приема; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 

программам бакалавриата и программам специалитета – за вычетом количества 

мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение 

без вступительных испытаний). 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специали-

тета на базе высшего образования осуществляется отдельно. 
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2.1.7. Прием в АлтГТУ без вступительных испытаний регламентирован в 

Приложении 4. 

2.2. Перечень направлений подготовки (специальностей) 

и вступительных испытаний 

2.2.1. АлтГТУ осуществляет прием в головной вуз на направления подго-

товки и специальности, указанные в таблице 2.2.1. 

2.2.2. При равенстве суммы набранных баллов для ранжирования кон-

курсных списков АлтГТУ устанавливает приоритетность вступительных испы-

таний (таблица 2.2.1, столбец 3). 

Таблица 2.2.1 

 

                                                           
1
 * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предоставление сведений о прохождении 

обязательных предварительных медицинских осмотров 
2
Р – русский язык, М – математика, Ф – физика, О – обществознание, И – история, Я – иностранный язык, Х – 

химия, Комп – композиция (творческий экзамен), РиЧ – рисунок и черчение (творческий экзамен), КЭ – ком-

плексный экзамен 
3
 Б – бюджетный прием, В/Б – внебюджетный прием 

Направление подготовки (специальность)1 Квалификация 

Вступительные 

испытания2 Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Основа 

обучения3 приоритетность 

3 1 2 

1 2 3 4 5 6 

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта 
Наземные транспортно-технологические средства* Инженер 

Р М Ф 

Очная 5 Б, В/Б 

Энергетическое машиностроение 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Технология транспортных процессов* 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов* 

Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Гуманитарный факультет 

Зарубежное регионоведение  
Академический 

бакалавр 

 

Р 

 

И 

 

О 

Очная 4 В/Б 

Социальная работа  
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Туризм 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 

Реклама и связи с общественностью   
Академический 

бакалавр 
Р О И Очная 4 В/Б 

Сервис 
Академический 

бакалавр 
Р М О Очная 4 В/Б 

Факультет специальных технологий 

Машиностроение 
Академический 

бакалавр 

Р М Ф 

Очная 4 Б, В/Б 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств  

Академический 
бакалавр 

Очная 4 Б, В/Б 

Инноватика 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Техническая физика  
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Материаловедение и технологии  материалов 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Институт экономики и управления 
Экономическая безопасность Экономист 

Р М О 

Очная 5 Б, В/Б 

Экономика 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 

Менеджмент 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Управление персоналом 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 

Государственное и муниципальное управление 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 

Торговое дело 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 
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Продолжение таблицы 2.2.1 
1 2 3 4 5 6 

Строительно-технологический факультет 

Строительство  

Академический 

бакалавр 

Р М Ф 

Очная 4 

Б, В/Б 

Прикладной 

бакалавр 
Б, В/Б 

Строительство уникальных зданий и сооружений 
Инженер-

строитель 
Очная 6 В/Б 

Институт архитектуры и дизайна 

Архитектура  
Академический 

бакалавр 
Р  М 

Комп, 
РиЧ 

Очная 5 Б, В/Б 

Дизайн архитектурной среды  
Академический 

бакалавр 
Очная 5 Б, В/Б 

Дизайн 
Академический 

бакалавр 
Р Л 

Комп, 

РиЧ 
Очная 4 Б, В/Б 

Энергетический факультет 

Электроэнергетика и электротехника*  

Академический 

бакалавр 
Р М Ф 

Очная 4 Б, В/Б 

Прикладной 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Факультет информационных технологий 

Информатика и вычислительная техника 
Академический 

бакалавр 

Р М Ф 

Очная 4 Б, В/Б 

Прикладная информатика 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Программная инженерия 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Информационная безопасность 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Приборостроение 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Профессиональное обучение (по отраслям)* 
Академический 

бакалавр 
Р М О 

Очная 4 Б, В/Б 

Бизнес-информатика 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 В/Б 

Факультет пищевых и химических производств 

Технологические машины и оборудование  
Академический 

бакалавр 

Р М Ф 

Очная 4 Б, В/Б 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии  

Академический 
бакалавр 

Очная 4 Б, В/Б 

Продукты питания из растительного сырья* 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Продукты питания животного происхождения* 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Технология продукции и организация общественного пи-

тания* 

Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б, В/Б 

Конструирование изделий легкой промышленности 
Академический 

бакалавр 
Очная 4 Б 

Химическая технология 
Академический 

бакалавр 
Р М Х Очная 4 Б, В/Б 

Вечерне-заочный факультет 

Экономика 
Академический 

бакалавр 

Р М О 

Очно-
заочная 

5 В/Б 

Менеджмент  
Академический 

бакалавр 

Очно-

заочная 
5 В/Б 

Бизнес-информатика 
Академический 

бакалавр 
Очно-

заочная 
5 В/Б 

Строительство 
Академический 

бакалавр 
Р М Ф 

Очно-

заочная 
5 Б, В/Б 

Прикладная информатика 
Академический 

бакалавр 
Очно-

заочная 
5 Б 

Социальная работа 
Академический 

бакалавр 
Р И О 

Заочная 5 В/Б 

Реклама и связи с общественностью  
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Экономика 
Академический 

бакалавр 

Р М О 

Заочная 5 В/Б 

Менеджмент 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Товароведение 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Сервис 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Бизнес-информатика 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 

2.2.3. АлтГТУ использует также дистанционные образовательные техно-

логии. Их реализацию осуществляет Институт интенсивного образования 

(ИИО) с ресурсными центрами в Новоалтайске, Алейске, Славгороде, Гальб-

штадте, Ключах, Алтайском, Поспелихе, Кулунде, Заринске, Змеиногорске, 

Камне-на-Оби, Краснощекове, Волчихе, Хабарах, Горняке, Степном Озере, 

Барнауле. В ИИО принимаются граждане для получения высшего образования 

на платной основе по заочной форме обучения (таблица 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

Наименование 
(сокращенное 
наименование) 

Направление 
подготовки (специальность)

4
 

Квалификация, 
степень 

Вступ. 

испытания 

приоритетность 

- 1 2 

Институт  

интенсивного  
образования 
(ИИО) 

Социальная работа  

Академический бакалавр 

Р И О 

Реклама и связи с общественностью Р О И 

Сервис Р М О 

Менеджмент  Р М О 

Товароведение Р М О 

Строительство Р М Ф 

Прикладная информатика Р М Ф 

Электроэнергетика и электротехника* Р М Ф 

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов* 

Р М Ф 

АлтГТУ может осуществлять прием в Институт интенсивного образова-

ния на направления подготовки, указанные в таблице 2.2.2, граждан, имеющих 

профессиональное образование для получения высшего образования в группы с 

обучением по индивидуальным планам по заочной форме на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг.  

                                                           
4
 * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предоставление сведений о прохождении 

обязательных предварительных медицинских осмотров 

1 2 3 4 5 6 

Строительство  
Академический 

бакалавр 

Р М Ф 

Заочная 5 Б, В/Б 

Информатика и вычислительная техника 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Прикладная информатика 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 Б, В/Б 

Приборостроение  
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 Б, В/Б 

Электроэнергетика и электротехника  
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 Б, В/Б 

Технологические машины и оборудование  
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

Академический 

бакалавр 
Заочная 5 В/Б 

Технология продукции и организация общественного пи-
тания  

Академический 
бакалавр 

Заочная 5 Б, В/Б 

Технология транспортных процессов 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 Б, В/Б 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Академический 
бакалавр 

Заочная 5 Б, В/Б 

Технология изделий легкой промышленности 
Академический 

бакалавр 
Заочная 5 Б, В/Б 
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2.2.4. АлтГТУ осуществляет прием граждан на обучение по очно-заочной 

форме для получения второго (последующего) высшего образования на фа-

культете параллельного образования на направления подготовки, указанные в 

таблице 2.2.3, из числа лиц, имеющих высшее образование либо получающих 

высшее образование (по программам бакалавриата по окончанию первого года 

обучения, по программам специалитета – по окончанию двух лет обучения). 

Прием осуществляется на основании ЕГЭ и (или) по результатам проводимых 

АлтГТУ самостоятельно вступительных испытаний. 

Таблица 2.2.3 

Наименование 
(сокращенное 
наименование) 

Направление 
подготовки (специальность) 

Квалификация, 
степень 

Вступ. 

испытания 

приоритетность 

1 2 3 

Факультет 

параллельного 

образования (ФПО) 

Экономика 
Академический бакалавр Р М О Менеджмент  

Бизнес-информатика 

2.2.5. АлтГТУ осуществляет прием граждан в Институт развития допол-

нительного профессионального образования (ИРДПО), имеющих высшее обра-

зование различных ступеней или среднее профессиональное образование по 

профилю указанных направлений подготовки (таблица 2.2.4), для получения 

высшего образования по индивидуальным планам по заочной форме обучения 

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Таблица 2.2.4 

Наименование 
(сокращенное 
наименование) 

Направление подготовки
5
 

Квалификация, 
степень 

Вступ. 

испытания 

приоритетность 

Институт развития 
дополнительного 

профессионального 
образования 

(ИРДПО) 

Прикладная информатика 

Академический 
бакалавр 

Р М Ф 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств  

Р М 
Ф 

Менеджмент  Р М О 
Экономика Р М О 

Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов* 
Р М 

Ф 

Строительство  Р М Ф 

Информатика и вычислительная техника  Р М Ф 
Технологические машины и оборудование Р М Ф 
Бизнес-информатика Р М О 

2.2.6. Перечень образовательных программ высшего образования различ-

ных уровней по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, на которые 

осуществляется прием на первый курс в Бийский технологический институт 

(филиал) АлтГТУ представлен в Приложении 11 настоящих Правил приема.  

Перечень образовательных программ высшего образования различных 

уровней и среднего профессионального образования по очной и заочной фор-

мам обучения, на которые осуществляется прием на первый курс в Рубцовский 

индустриальный институт (филиал) АлтГТУ представлен в Приложении 12 на-

стоящих Правил приема. 

                                                           
5
 * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предоставление сведений о прохождении 

обязательных предварительных медицинских осмотров 
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2.3. Прием заявлений и документов 

2.3.1. Прием заявлений и необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета документов на все фор-

мы обучения и все направления подготовки и специальности начинается 19 

июня. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, а 

также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, вправе подать заявле-

ние на участие в ЕГЭ не позднее, чем за две недели до начала проведения соот-

ветствующего экзамена (соответствующих экзаменов) в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ с указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), по ко-

торым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования для про-

ведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами преду-

сматривается единое расписание экзаменов, утверждаемое Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ. 

2.3.2 Срок завершения приема документов: 

 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно, поступающих в АлтГТУ 

на направления подготовки Института архитектуры и дизайна; 

 24 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам ЕГЭ; 

 20 августа на заочную форму обучения на направления подготовки и 

специальности Вечерне-заочного факультета, Института развития дополни-

тельного профессионального образования; 

 18 сентября на заочную форму обучения на направления подготовки и 

специальности Института интенсивного образования. 

2.3.3. Документы, необходимые для поступления в АлтГТУ представля-

ются поступающим или доверенным лицом лично или направляются через опе-

раторов почтовой связи общего пользования, или в электронной форме на сайте 

АлтГТУ. 

2.3.4. В заявлении поступающий должен указать из всего перечня на-

правлений подготовки (специальностей), по которым АлтГТУ производит на-

бор на первый курс, не более трех направлений подготовки (специальностей), в 

конкурсе для поступления на которые он желает участвовать. 

При этом по каждому из указанных направлений подготовки (специаль-

ностей) поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по различ-

ным формам обучения, по программам бакалавриата в пределах направления 

подготовки. 

Поступающий указывает в заявлении приоритетность поступления по 

указанным в заявлении направлениям подготовки (специальностям). Изменить 

перечень и приоритетность направлений подготовки (специальностей) в заяв-

лении можно только до окончания срока приема заявлений. Изменение переч-
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ня и приоритетности направлений подготовки может увеличить вероят-

ность поступления в АлтГТУ. 

До момента зачисления поступающий вправе отказаться от участия в од-

ном (нескольких) из конкурсов, указанных в заявлении. 

2.3.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета поступающим могут быть предоставлены особые права: 

а) право на прием без вступительных испытаний; 

б) право на прием в пределах установленной квоты при условии успеш-

ного прохождения вступительных испытаний; 

в) преимущественное право зачисления при условии успешного прохож-

дения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

г) особые права для победителей и призеров олимпиад школьников: 

1) право на прием без вступительных испытаний; 

2) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количе-

ство баллов ЕГЭ. 

Порядок предоставления особых прав (с указанием документов, необхо-

димых к представлению) регламентируется Приложением 4. 

2.3.6. При подаче заявления о приеме в АлтГТУ поступающий (доверен-

ное лицо) по своему усмотрению представляет оригиналы или копии следую-

щих документов: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий 

признание гражданином Российской Федерации; 

 документ установленного образца, подтверждающий получение посту-

пающим среднего общего или профессионального образования; 

 документы, подтверждающие возможность поступающего воспользо-

ваться особым правом (правами) при поступлении, указанные в Приложении 4; 

 военный билет для подтверждения действительности на дату вступле-

ния в силу Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на во-

енную службу; 

 документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность поступающего, при намерении воспользоваться соответствую-

щими правами; 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

Заверение копий указанных документов не требуется. 

При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, 

гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично. 

Лицами, поступающими по результатам вступительных испытаний, про-

водимых АлтГТУ самостоятельно, также должны быть представлены 2 фото-

графии размером 3×4 см. 

2.3.7. При приеме на обучение по направлениям подготовки, указанным в 

приложении 7, поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) и представляют оригинал или копию меди-

цинской справки. 

2.3.8. К заявлению о приеме могут быть приложены документы, пред-

ставление которых отвечает интересам самих поступающих (список научных 
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трудов, наград и дипломов по профессиональной деятельности, сертификаты и 

др.) (Приложение 10). 

2.3.9. В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются поступающим или доверенным лицом лично, поступающему или дове-

ренному лицу выдается расписка в приеме документов. 

2.3.10. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Прием-

ная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и 

подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки при-

емная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные ин-

формационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 

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 несоответст-

вия и представить недостающие документы приемная комиссия возвращает до-

кументы поступающему. 

2.3.11. Поступающий (или доверенное лицо) имеет право отозвать подан-

ные документы, подав заявление об их отзыве с указанием способа возврата до-

кументов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному 

лицу, направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

Если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость пере-

дачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверен-

ному лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу при 

предъявлении расписки о приеме документов. Указанное лицо имеет право по-

лучить указанные документы: 

 до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

дачи заявления об отзыве документов менее, чем за 2 часа до конца рабочего 

дня. 

Если в заявлении указано на необходимость направления поданных до-

кументов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат подан-

ных документов осуществляется только в части оригиналов документов в тече-

ние 20 рабочих дней после отзыва поданных документов. 

2.4. Вступительные испытания 

2.4.1. Прием по итогам конкурсов в соответствии с результатами вступи-

тельных испытаний проводится на основании результатов единого государст-

венного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступи-

тельных испытаний, и (или) по результатам проводимых АлтГТУ самостоя-

тельно вступительных испытаний. 
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2.4.2. В АлтГТУ установлен различный перечень вступительных испыта-

ний на различные направления подготовки (специальности) всех форм обуче-

ния (таблицы 2.2.1 – 2.2.4). 

На направления подготовки «Архитектура», «Дизайн архитектурной сре-

ды» и «Дизайн» помимо вступительных испытаний по русскому языку и пер-

вому по приоритетности предмету проводятся еще два дополнительных всту-

пительных испытания творческой направленности: «Композиция», «Рисунок и 

черчение», которые проводятся и оцениваются в соответствии с Приложением 

5 настоящих Правил приема. 

2.4.3. В качестве результатов вступительных испытаний признаются ре-

зультаты ЕГЭ, действительные на 1 сентября 2013 г., либо полученные позже. 

То есть допускается прием в АлтГТУ по результатам ЕГЭ, полученным в 2012 – 

2015 гг. (а также полученным  в 2011 г. – при наличии документов, подтвер-

ждающих действительность ЕГЭ на 1 сентября 2013 г.). 

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не ис-

тек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам ему будут зачтены в качестве результатов 

вступительных испытаний. 

2.4.4. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего обра-

зования, могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ само-

стоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для от-

дельных категорий поступающих): 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инва-

лиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образова-

тельным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том чис-

ле в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня за-

вершения приема документов и вступительных испытаний включительно.  

2.4.5. Поступающие на базе высшего образования проходят вступитель-

ные испытания в форме собеседования по предметам из перечня вступительных 

испытаний соответствующего направления подготовки (специальности).  

2.4.6. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополни-

тельных вступительных испытаний творческой направленности, оцениваются 

по 100-балльной шкале. 

2.4.7. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию, вы-

ставляемому на официальном сайте вуза (www.altstu.ru) и на информационном 

стенде приемной комиссии. 

2.4.8. Поступающие в АлтГТУ на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета сдают вступительные испытания на русском языке 

в письменной форме. 

http://www.altstu.ru/
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2.4.9. При участии поступающего в конкурсе на основании результатов 

ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых         

АлтГТУ самостоятельно. 

2.4.10. АлтГТУ устанавливает минимальное количество баллов по обще-

образовательным вступительным испытаниям, необходимое для участия в кон-

курсе на поступление на обучение по направлениям подготовки (специально-

стям). Информация о минимальных баллах размещается на официальном сайте 

АлтГТУ. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние общеобразовательных вступительных испытаний, организуемых АлтГТУ 

самостоятельно, устанавливается равным минимальному количеству баллов 

ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

2.4.11. 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 их полного завершения. 

2.4.12. На вступительных испытаниях АлтГТУ обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наи-

более полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.4.13. 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. 

2.4.14. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

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

зовать средства связи. Экзаменующиеся должны соблюдать следующие прави-

ла поведения: 

 занимать только место, указанное при посадке; 

 соблюдать тишину; работать самостоятельно; 

 не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, а также любого вида шпаргалки); 

 не разговаривать с другими экзаменующимися; 

 не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

 использовать для записей только бланки установленного образца с пе-

чатью приемной комиссии. 

При проведении вступительных испытаний допускается использовать 

следующие средства: по математике - линейка; по физике - линейка и непро-

граммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор. 

 При нарушении поступающим во время проведения вступительных ис-

пытаний настоящих Правил приема уполномоченные должностные лица вправе 

удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта 

об удалении. За выполненную работу независимо от числа правильно выпол-

ненных заданий проставляется неудовлетворительная оценка. 
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2.4.15. Результаты письменных вступительных испытаний объявляются 

на официальном сайте вуза (www.altstu.ru) и на информационном стенде при-

емной комиссии. 

2.4.16. После объявления результатов письменного вступительного испы-

тания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей ра-

ботой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

2.4.17. По результатам вступительного испытания, проводимого АлтГТУ 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелля-

ционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогла-

сии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций изложены в Приложении 8 

настоящих Правил приема. 

2.5. Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов 

2.5.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испыта-

ний АлтГТУ формирует и размещает на официальном сайте и на информаци-

онном стенде списки поступающих: 

 списки поступающих без вступительных испытаний по каждой сово-

купности условий поступления на места в рамках контрольных цифр и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 

(далее - конкурсные списки), по каждому конкурсу с указанием количества на-

бранных баллов по каждому вступительному испытанию, баллов за индивиду-

альные достижения, а также суммарного количества набранных баллов и нали-

чия преимущественного права зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 

за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

2.5.2. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) на сайте и на информационном стенде АлтГТУ до издания соот-

ветствующих приказов о зачислении. 

2.5.3. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

 члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных ко-

манд Украины из числа лиц, признанных гражданами; 

 победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражда-

нами; 

 призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами; 

 победители олимпиад школьников; 

 призеры олимпиад школьников. 

http://www.altstu.ru/
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В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляет-

ся ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за инди-

видуальные достижения.  При равенстве по предшествующим критериям более 

высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому посту-

пающему указывается основание приема без вступительных испытаний, а так-

же при необходимости количество баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, и наличие преимущественного права зачисления. 

2.5.4. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной     

АлтГТУ; 

 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления 

(Приложение 4); 

 при равенстве по предшествующим критериям зачислению подлежат 

поступающие, имеющие наибольший средний балл документа об образовании. 

В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие 

в организации оригинала документа установленного образца или заявления о 

согласии на зачисление, представленного в установленном порядке. 

2.5.5. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к 

концу списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема. 

Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местно-

му времени рабочего дня, установленного организацией в качестве даты завер-

шения представления оригинала документа установленного образца (заявления 

о согласии на зачисление): 

- на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа установлен-

ного образца; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на за-

числение с приложением заверенной копии указанного документа, или копии 

указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения ко-

пии приемной комиссией. Копия документа установленного образца представ-

ляется с приложением справки из организации, в которой находится оригинал 

документа установленного образца, либо с указанием организации, в которую 

будет представлен оригинал документа установленного образца. 

 2.5.6. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриа-

та и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

места в рамках контрольных цифр проводится поэтапно: 

зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого прие-

ма; 
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а) первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление по каждой 

совокупности условий поступления на 80 процентов конкурсных мест по об-

щему конкурсу. Если указанное количество мест составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону; 

б) второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 про-

центов конкурсных мест по общему конкурсу. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обуче-

ния на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде спи-

сков поступающих - 27 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих 

на места в пределах квоты целевого приема: 

 29 июля 2015 года:  
завершается прием оригинала документа установленного образца от по-

ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 

квоты целевого приема; 

незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, в пределах квоты целевого приема могут быть использованы для зачис-

ления поступающих без вступительных испытаний (если количество мест в 

рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно для зачис-

ления поступающих без вступительных испытаний); 

30 июля 2015 года: 

издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испы-

таний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, предоставив-

ших оригинал документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

30 июля 2015 года количество конкурсных мест в соответствующих кон-

курсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без вступитель-

ных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не представивших ориги-

нал документа установленного образца, а также на количество мест, оставших-

ся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 

целевого приема; 

3 августа 2015 года завершается прием оригинала документа установ-

ленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть за-

численными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий 

в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до за-

полнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список 

первого этапа); 
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4 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки первого этапа; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу:  

4 августа 2015 года из конкурсных списков исключаются лица, зачис-

ленные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках 

уменьшается на количество заполненных мест; 

6 августа 2015 года завершается прием оригинала документа установ-

ленного образца от лиц, включенных в конкурсный список; 

Лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий 

в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до за-

полнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список 

второго этапа); 

7 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки второго этапа. 

2.5.7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки 

зачисления: 

 для поступающих на очную и очно-заочную форму обучения – 31 авгу-

ста 2015 г.; 

для поступающих на заочную форму обучения Вечерне-заочного факуль-

тета и Института развития дополнительного профессионального образования – 

21 сентября 2015 г. 

для поступающих на заочную форму обучения Института интенсивного 

образования – 30 сентября 2015 г. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо 

вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

2.5.8. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой 

связи общего пользования либо в электронной форме, при представлении ори-

гинала документа об образовании установленного образца (заявления о согла-

сии на зачисление) представляет оригинал документа, удостоверяющего его 

личность, а также оригинал военного билета (при необходимости). 

2.5.9. Представленные поступающим оригиналы документов возвраща-

ются лицу, не поступившему на обучение, в соответствии со способом возврата 

поданных документов, указанным в заявлении о приеме на обучение, после 

подведения итогов конкурса. 

2.5.10. Все прочие вопросы решаются приемной комиссией АлтГТУ в со-

ответствии с документами, указанными в пункте 1.1. настоящих Правил приема 

в АлтГТУ. 
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2.6. Особенности проведения приема иностранных граждан 

2.6.1. К иностранным гражданам относятся: 

 иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство 

(подданство) иностранного государства (включая граждан республик бывшего 

СССР); 

 лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и не имеющие документов, подтверждающих граждан-

ство (подданство) иностранного государства. 

2.6.2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик 

бывшего СССР), а также лица без гражданства принимаются в АлтГТУ: 

 в соответствии с международными договорами; 

 в соответствии с квотой на образование иностранных граждан, уста-

новленной Правительством Российской Федерации;  

 в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и юридических лиц. 

2.6.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в АлтГТУ для обучения за счет 

средств федерального бюджета РФ осуществляется: 

2.6.3.1. в пределах квоты на образование иностранных граждан, установ-

ленной Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. №891 «Об уста-

новлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

Издательство «Юридическая литература», 14 октября 2013, N 41, ст. 5204), – по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации. Ука-

занные лица проходят дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности в случае проведения организацией 

высшего образования таких вступительных испытаний. 

2.6.3.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в эко-

номической и гуманитарной областях (Республика Беларусь, Республика Ка-

захстан, Республика Таджикистан и Кыргызская Республика) от 29 марта 

1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание за-

конодательства Российской Федерации 1999, N27, ст. 3364), с Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренном 

постановлением Правительством Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. 

№43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 

1994, №6, ст. 465) и иными международными договорами Российской Федера-

ции и межправительственными соглашениями Российской Федерации. 

2.6.3.3. На основании свидетельства участника Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
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Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участни-

ками Государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. N 637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, 

ст. 2820). 

2.6.3.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99- 

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации 

1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 

N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616). 

2.6.4. Прием иностранных граждан, указанных в пунктах 2.6.3.2. – 2.6.3.4. 

настоящих Правил приема, в АлтГТУ для получения образования за счет 

средств федерального бюджета РФ осуществляется на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ, а также по результатам собственных вступительных испыта-

ний, проводимых АлтГТУ самостоятельно. 

В случае поступления указанных граждан по конкурсу на бюджетные 

места направлений подготовки (специальностей) им необходимо подать заяв-

ление о приеме и сдать документы в срок, указанный в пункте 2.3.1. настоящих 

Правил приема, и пройти вступительные испытания. Иностранные граждане, 

указанные в пункте 2.6.3.1. настоящих Правил приема, принимаются в АлтГТУ 

без вступительных испытаний по направлениям Министерства образования и 

науки РФ. 

Для иностранных граждан, поступающих на внебюджетные места на-

правлений подготовки (специальностей) по очной, очно-заочной, заочной фор-

мам обучения собственные вступительные испытания проводятся в форме тес-

тирования по предметам вступительных испытаний. 

2.6.5 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в АлтГТУ для 

обучения по образовательным программам, содержащим сведения, составляю-

щие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на обра-

зование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

2.6.6. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или программе специалитета, представляет документ иностранно-

го государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании. Для обучения по 

программам магистратуры (по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) принимаются иностранные граждане, имеющие доку-

мент иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным 

в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста (дипло-

му специалиста или диплому магистра). 

Документы об образовании, которые признаются эквивалентными в Рос-

сийской Федерации документам государственного образца об общем образова-

нии в соответствии с международными договорами о взаимном признании и 

эквивалентности, а также документы об образовании, представляемые ино-
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странными гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом, 

поступающими в АлтГТУ для обучения в пределах квоты на образование ино-

странных граждан, установленной Правительством Российской Федерации, в 

целях обеспечения их обладателям возможности продолжения обучения в Рос-

сийской Федерации принимаются без прохождения процедуры признания и ус-

тановления эквивалентности в Российской Федерации. 

2.6.7. Прием иностранных граждан производится по личному заявлению 

иностранного гражданина. При подаче заявления на русском языке о приеме в 

АлтГТУ иностранный гражданин представляет следующие документы: 

 оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимо-

сти) документа иностранного государства об образовании (с приложениями к 

нему, если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании), признаваемый эквивалентным в Рос-

сийской Федерации документу об образовании соответствующего уровня, при 

необходимости со свидетельством об установлении эквивалентности; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании (с приложениями к нему, если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ об образовании); 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, граждан-

ство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

 соотечественник предоставляет оригиналы или копии документов, пре-

дусмотренных статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента, удостоверяющего личность; 

 2 фотографии размером 3×4 см. 

Институт международного образования и сотрудничества АлтГТУ прово-

дит предварительную экспертизу иностранных документов об образовании и 

выдает заключение. 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. №891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации» квоты на образование иностранных граждан, 

представляют также направление Министерства образования и науки РФ. 

2.6.8. Прием заявлений и документов на очную и очно-заочную формы 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета для получе-

ния высшего образования от иностранных граждан производится в следующие 

сроки: 

с 19 июня по 24 июля от поступающих иностранных граждан, претен-

дующих на бюджетные места по результатам ЕГЭ, а также по результатам 

олимпиад по предметам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ для 

иностранных граждан. В случае, если иностранный гражданин не имел воз-

можности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации, то он вправе подать заявление на участие в ЕГЭ не позднее, чем за 

две недели до начала проведения соответствующего экзамена (соответствую-
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щих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ с указанием учебного пред-

мета (перечня учебных предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ в те-

кущем году. 

 с 19 июня по 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно; 

Прием заявлений и документов на заочную форму обучения по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета для получения высшего профес-

сионального образования от иностранных граждан производится – с 19 июня 

по 20 августа. 

Прием заявлений и документов на обучение по программам магистрату-

ры от иностранных граждан, а также организация и проведение вступительных 

испытаний в магистратуру для иностранных граждан регламентированы При-

ложением 2 настоящих Правил приема. 

2.6.9. Иностранные граждане, поступающие на обучение по индивиду-

альному договору (контракту), дополнительно представляют: 

 подписанный гражданином договор (контракт) на обучение, учиты-

вающий его статус иностранного гражданина и мероприятия по организацион-

ному сопровождению его пребывания в АлтГТУ и на территории Российской 

Федерации; 

 согласие на оплату первого периода обучения, определенного догово-

ром (контрактом). 

2.6.10. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договору 

(контракту) с фирмой-посредником, дополнительно представляют именное на-

правление от фирмы-посредника с указанием гарантий оплаты в установленные 

договором (контрактом) сроки, подписанное руководителем фирмы. 

2.6.11. Прием иностранных граждан для обучения по программам бака-

лавриата и программам специалитета для получения высшего образования 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в соответ-

ствии с настоящими Правилами приема. Количество и перечень вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) указаны в таблице 2.2.1 

настоящих Правил приема. 

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего 

образования на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг АлтГТУ устанавливает два вступительных испытания, выбираемых им са-

мостоятельно из числа установленных утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по соответствующей специальности или направлению 

подготовки, а также устанавливает дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности. 

Прием иностранных граждан на обучение по образовательным програм-

мам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих 
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научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, про-

водится по решению Министерства образования и науки РФ 

2.6.12. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за 

счет средств соответствующего бюджета, осуществляется согласно разделу 2.5 

настоящих Правил приема. 

2.6.13. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании на-

правлений Министерства образования и науки РФ, осуществляется в сроки, оп-

ределяемые Министерством образования и науки РФ и оформляется отдельным 

приказом (приказами) АлтГТУ. 

2.6.14. Все прочие вопросы приема иностранных граждан решаются при-

емной комиссией АлтГТУ. 

Председатель приемной 

комиссии, ректор А.А. Ситников 

Согласовано:  

Ответственный секретарь 

приемной комиссии А.С. Баранов 

Начальник юридического отдела А.С. Мельник 


