
Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ (протокол №1 

от 24.01.2011 г., протокол №4 от 23.05.2011 г.), утверждено Ученым Советом АлтГТУ 

(протокол №1 от 31.01.2011 г., протокол №5 от 30.05.2011 г.). 

Приложение №3 к правилам приема в АлтГТУ в 2011 г. 

«Правила приема на программы среднего профессионального образования  

в АлтГТУ в 2011 г.» 

1 Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема составлены на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. №4 «Об 

утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 24.03.2009 №98, от 26.05.2009 №179, от 11.01.2010 №2, от 11.05.2010 

№473); 

- Устава АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

- Правил приема в АлтГТУ в 2011 г. 

1.2. В АлтГТУ им. И.И. Ползунова на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования принимаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также 

иностранные граждане. Прием иностранных граждан регламентирован в Приложении 1 к 

данным Правилам приема в АлтГТУ «Прием иностранных граждан в АлтГТУ». 

1.3. На первый курс для получения среднего профессионального образования 

принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании, начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, а также диплом государственного образца о 

неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку 

установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании или 

диплом государственного образца о завершенном высшем профессиональном 

образовании различных ступеней. 

1.4. Прием в АлтГТУ на первый курс для обучения по программам среднего 

профессионального образования проводится: 

1.4.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществляется прием лиц, имеющих среднее (полное) общее 

или среднее профессиональное образование, начальное профессиональное образование, 

если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования; 

1.4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ 

самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - 

при приеме для обучения по заочной форме обучения; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств.  

Если у лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, имеются результаты ЕГЭ 2010, 2011 года по 

соответствующим общеобразовательным предметам, то они обязаны представить их при 

поступлении, и АлтГТУ учитывает в этом случае только результаты ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

1.5. Прием в АлтГТУ на первый курс проводится на конкурсной основе по 

заявлениям всех абитуриентов по результатам единого государственного экзамена (далее 

– ЕГЭ).  



1.6. Количество граждан, принимаемых на первый курс АлтГТУ для обучения за 

счет средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах 

заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Минобрнауки РФ. 

Сверх установленных заданий (контрольных цифр) АлтГТУ осуществляет 

дополнительный прием граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами. Такой прием предусмотрен на всех 

направлениях подготовки (специальностях) АлтГТУ. Количество мест дополнительного 

внебюджетного приема также ограничено и определяется Ученым Советом вуза в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. АлтГТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 

выделении целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их 

количества в пределах бюджетных мест. 

Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса среди граждан, 

направляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления на 

целевые места, специально выделенные АлтГТУ в пределах бюджетных мест. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

(специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не 

должно превышать 30% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению 

подготовки (специальности), об этом оповещаются поступающие и общественность. 

При необходимости установления АлтГТУ более высокой доли поступающих по 

целевому приему она согласуется с учредителем. Количество целевых мест не может быть 

увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.  

В случае, если договаривающиеся с государственным образовательным 

учреждением стороны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, 

приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить 

в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и 

поступающих на целевые места.  

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 

зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

1.8. Поступающим в вуз гарантируется независимо от пола, национальности, 

возраста, принадлежности к общественным организациям, состояния здоровья, 

должностного положения получение среднего профессионального образования на 

конкурсной основе в пределах государственных образовательных стандартов. 

1.9. При приеме в АлтГТУ обеспечиваются соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

АлтГТУ обязан ознакомить поступающих с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по 

каждому направлению подготовки или специальности, Уставом вуза, Правилами 

внутреннего распорядка, с содержанием основных образовательных программ, 

настоящими Правилами приема, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии - перечнем 

направлений подготовки и специальностей, контрольными цифрами приема на первый 

курс, перечнем вступительных испытаний на каждое направление подготовки и 

специальность, порядком их проведения, организацией конкурса и др. 

1.10. Для приема документов от поступающих, проведения вступительных 

испытаний и зачисления в АлтГТУ организована приемная комиссия, председателем 

которой является ректор. 

Работу и делопроизводство отборочных приемных комиссий организуют 

ответственные секретари соответствующих отборочных комиссий. 



Работу и делопроизводство приемной комиссии АлтГТУ (кроме филиалов), 

руководство и контроль над работой отборочных комиссий, а также личный прием 

абитуриентов и их родителей организует ответственный секретарь приемной комиссии 

АлтГТУ. 

Работу и делопроизводство приемных комиссий филиалов АлтГТУ, а также 

личный прием абитуриентов и их родителей в филиалах АлтГТУ организуют 

ответственные секретари приемных комиссии филиалов АлтГТУ.  

2 Перечень направлений подготовки (специальностей) и 

вступительных испытаний 
2.1. АлтГТУ готовит специалистов со средним профессиональным образованием 

по следующим направлениям подготовки (специальностям): 

Таблица 2.1 
Наименование 

(сокращенное 

наименование) 

Направление подготовки 

(специальность) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Квалификация, 

степень 

Вступ. 

экзаме

ны
* 

 1 2 

Колледж при  
ИЭиУ  
(на базе среднего 
(полного) 
 общего  
образования) 

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)  

Очная, 
Заочная 

1 год 10 
месяцев; 
2 года 10 
месяцев 

Бухгалтер Р М 

Информационные системы  
(по отраслям) 

Очная 
2 года 10 
месяцев 

Техник по 
информационн
ым системам 

Р М 

Автодорожный 
колледж при 
СТФ (на базе 
среднего 
(полного) 
общего 
образования) 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Очная, 
заочная 

2 года 10 
месяцев 

Техник Р М 

Институт 
интенсивного 
обучения (на 
базе среднего 
(полного) 
общего 
образования 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Очная, 
Заочная 

1 год 10 
месяцев; 
2 года 10 
месяцев 

Бухгалтер Р М 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Очная, 
заочная 

2 года 10 
месяцев 

Техник Р М 

* Расшифровка предметов:  М – математика; Р – русский язык; 

Окончательный перечень направлений подготовки (специальностей) по которым 

АлтГТУ производит набор на 1 курс для обучения по программам среднего 

профессионального образования устанавливается АлтГТУ при утверждении контрольных 

цифр приема АлтГТУ в 2011 г. не позднее начала приема документов. 

3 Прием заявлений и документов 
3.1. Прием в АлтГТУ производится по личному заявлению граждан на основе 

результатов вступительных испытаний. 

3.2. При подаче заявления о приеме в АлтГТУ поступающий по своему 

усмотрению представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании. 

При приеме на первый курс поступающий может представить оригинал или 

ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ и 6 фотографий размером 3х4 см. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки 

(специальности) или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью 



поступающего. В том же порядке подписью поступающего фиксируется также 

следующее: сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или 

месте сдачи единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения 

единого государственного экзамена; получение среднего профессионального образования 

впервые; ознакомление с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на базе 

основного общего образования, начального профессионального образования 

соответствующего профиля, дополнительных вступительных испытаний; согласие на 

обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующим 

действительности, АлтГТУ возвращает документы поступающему. 

3.3. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в 

пункте 3.2, представляют оригиналы документа государственного образца об 

образовании. 

3.4. Лица, имеющие особые права при поступлении в средние профессиональные 

учебные заведения, установленные законодательством Российской Федерации, а также 

лица с ограниченными возможностями здоровья представляют соответствующие 

документы при подаче заявления до окончания срока приема заявлений. После указанного 

срока документы не принимаются и претензии не рассматриваются. К заявлению о приеме 

могут быть также приложены документы, представление которых отвечает интересам 

самих абитуриентов (сертификаты, дипломы победителей олимпиад и др.). Приемная 

комиссия выдает абитуриенту расписку о приеме документов.  

3.5. Абитуриент может участвовать в конкурсе как на одно, так и на несколько 

направлений подготовки (специальностей) университета по одной форме обучения, при 

этом подает одно заявление. 

3.6. Если абитуриент желает участвовать в конкурсе на несколько направлений 

подготовки (специальностей), то он должен подать заявление на то направление 

подготовки (специальность), которое интересует его прежде всего, и указать в заявлении в 

порядке приоритета другие направлений подготовки (специальностей), на которые он 

хотел бы поступить в случае не прохождения по конкурсу на первое направление 

подготовки (специальность). При этом указанные в заявлении направлений подготовки 

(специальностей) должны иметь одинаковый набор вступительных испытаний. 

3.7. Прием заявлений и документов производится в следующие сроки: 

- на обучение по очной и заочной формам обучения для получения среднего 

профессионального образования: 

с 20 июня по 5 июля от абитуриентов – выпускников прошлых лет, выпускников 

средних профессиональных учебных заведений, иностранных граждан, не имевших 

возможности участвовать в ЕГЭ-2011. В этот срок принимаются документы от 

выпускников общеобразовательных учреждений 2011 года, не имевших возможности 

участвовать в ЕГЭ-2011 по уважительной причине, и направляемых на сдачу ЕГЭ по 

решению Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Алтайского края; 

с 20 июня по 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств, граждане с ограниченными возможностями здоровья  в случае 

отсутствия у них результатов ЕГЭ); 

с 20 июня по 15 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ только по результатам 

ЕГЭ, п. 1.4.1. настоящих правил приема. 

3.8. До выхода приказа о зачислении оригиналы документов государственного 

образца об образовании и другие документы, представленные поступающим, могут быть 

возвращены владельцу лично на основании письменного заявления и расписки о приеме 



документов. Документы возвращаются не позднее окончания следующего рабочего дня 

после подачи заявления. После выхода приказа о зачислении документы зачисленным на 

первый курс возвращаются только после отчисления данных лиц в установленном 

порядке. 

3.9. Поступающие на бюджетные места направлений подготовки (специальностей) 

всех форм обучения на 1 курс должны представить оригиналы документа об образовании 

не позднее даты, которая будет установлена приемной комиссией АлтГТУ после 

вступительных испытаний. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и 

датой представления оригинала документа об образовании для поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, должен составлять не менее семи 

календарных дней.  

 

 

4 Вступительные испытания 
4.1.  Для граждан, указанных в п.1.4.1. настоящих правил приема  и поступающих 

на 1 курс в АлтГТУ, вступительные испытания проводятся в форме и по материалам ЕГЭ. 

Для граждан, указанных в п.1.4.2. настоящих правил приема и поступающих на 1 

курс в АлтГТУ, вступительные испытания, организуются АлтГТУ самостоятельно в 

форме тестирования, за исключением экзаменов для иностранных граждан. Порядок 

организации вступительных испытаний для иностранных граждан регламентирован в 

приложении 1 настоящих правил приема.  

4.2. В АлтГТУ установлен различный перечень вступительных испытаний на 

различные направления подготовки (специальности) всех форм обучения.  

Поступающие в АлтГТУ на все направления и специальности всех форм обучения 

проходят вступительное испытание по русскому языку. Второй предмет из перечня 

вступительных испытаний является профильным для соответствующей специальности. 

При этом вступительное испытание по русскому языку и профильному 

общеобразовательному предмету являются обязательными. Перечень вступительных 

испытаний при поступлении на первый курс по всем специальностям (направлениям 

подготовки) среднего профессионального образования в АлтГТУ приведен в таблице 2.1.  

4.3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. 

4.4. Поступающие в АлтГТУ сдают вступительные испытания на русском языке. 

4.5. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное 

направление подготовки (специальность), на соответствующий курс устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

4.6. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ организуются 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Алтайского края.  

4.7. Контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ в мае-июне 2011 года, 

представляемых поступающими в АлтГТУ, осуществляет приемная комиссия АлтГТУ 

совместно с ГЭК Алтайского края. 

4.8. Результаты ЕГЭ-2010, 2011 засчитываются в качестве оценок вступительных 

испытаний при поступлении на первый курс на все направления подготовки 

(специальности) АлтГТУ по всем формам обучения. 

4.9. Для сдачи экзамена на положительную оценку и участию в конкурсе на 

бюджетные места, для поступления вне конкурса, а также в случае отсутствия конкурса 

(внебюджетные места) абитуриент должны набрать по каждому предмету вступительных 

испытаний не менее минимального количества баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания. 

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 



испытаний по каждой основной образовательной программе среднего профессионального 

образования, должны соответствовать установленным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки минимальному количеству баллов, подтверждающему 

освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в текущем году. 

На основе статистических данных о результатах приема документов и конкурсной 

ситуации прошлых лет АлтГТУ устанавливает минимальное количество баллов по 

результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

профильным общеобразовательным предметам, превышающее или равное 

установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

минимальному количеству баллов;  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний по каждой специальности АлтГТУ по всем формам обучения 

по каждому вступительному испытанию, устанавливается приемной комиссией АлтГТУ 

не позднее 20 июня 2011 г. 

4.10. Абитуриенты, не сдавшие вступительный экзамен на положительную оценку 

или не явившиеся на экзамен без уважительной причины, к участию в конкурсе не 

допускаются и зачислению не подлежат. Лица, забравшие документы после начала 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в вуз. Лица, не 

явившиеся на вступительные испытания по уважительным причинам, допускаются к ним 

в резервный день или индивидуально в период до их полного завершения. 

По окончании указанных сроков соответствующие вступительные испытания не 

проводятся и претензии не принимаются. При опоздании к началу вступительных 

испытаний без уважительной причины абитуриент может быть допущен к испытанию, 

при этом время на выполнение задания ему не увеличивается. 

4.11. Результаты вступительных испытаний размещаются на стенде приемной 

комиссии и сайте вуза - http://www.altstu.ru. 

4.12. Абитуриент имеет право подать апелляцию – аргументированное письменное 

заявление либо о нарушении процедуры вступительных экзаменов, приведшем к 

снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

вступительных экзаменах. Абитуриенты, проходившие вступительные испытания в форме 

и по материалам ЕГЭ, могут подать апелляцию только в конфликтную комиссию 

Алтайского края. Во всех остальных случаях апелляция может быть подана в 

апелляционную комиссию АлтГТУ. Апелляция проводится в соответствии с Положением 

об апелляции по итогам вступительных испытаний в АлтГТУ им. И.И. Ползунова на 

первый курс (приложение 6 Правил приема). 

4.13. Граждане с ограниченными возможностями здоровья  в случае отсутствия у них 

свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные АлтГТУ 

в соответствии с Перечнем вступительных испытаний АлтГТУ в форме, установленной 

АлтГТУ самостоятельно (приложение 4 Правил приема), с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья  таких 

поступающих.  

5 Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов 
5.1. Зачисление в университет на места, финансируемые из федерального бюджета, 

может осуществляться без вступительных экзаменов, вне конкурса, по целевому конкурсу 

и по общему конкурсу. Зачисление проводится в срок не позднее, чем за 10 дней до начала 

занятий по данной форме обучения. 

5.2. Зачисление абитуриентов на места, финансируемые из федерального бюджета, 

проводится в следующей последовательности: 

а) абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и поступающие на 

целевые бюджетные места по отдельному конкурсу целевого приема; 



б) абитуриенты, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов; 

в) абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие право 

на внеконкурсное зачисление; 

г) абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе 

дополнительные вступительные испытания (при их наличии) поступающие на общих 

основаниях по общему конкурсу, в том числе с учетом преимущественного права на 

зачисление. 

5.3. Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных 

испытаний, издается по истечении пяти дней после завершения приема документов и 

вывешивается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 

комиссии. При этом лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний, 

в течение этих пяти дней по завершении прием документов, обязаны предоставить 

оригинал документа государственного образца об образовании.  

5.4. Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительных 

испытаниях и предъявлении соответствующих документов зачисляются абитуриенты 

согласно п. 5.4. Правил приема в АлтГТУ в 2011 г. 

5.5. В АлтГТУ для абитуриентов, поступающих на общих основаниях, 

предусмотрен конкурс по группе направлений подготовки (специальностей)
1
.  

К участию в конкурсе по группе направлений подготовки (специальностей) по 

каждой форме обучения (очная, заочная) допускаются абитуриенты, представившие 

оригиналы документа об образовании, сдавшие экзамены по всем предметам на 

положительные оценки.  

В рамках этого конкурса в первую очередь на избранные направление подготовки 

(специальность) зачисляются абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов 

(сумма по всем вступительным испытаниям). После того, как какое-либо направление 

подготовки (специальность) окажется заполненным, абитуриенты, для которых это 

направление подготовки (специальность) было приоритетным, рассматриваются по 

конкурсу на другие направления подготовки (специальности), указанные ими в заявлении 

о приеме (причем в той же последовательности, что и в заявлении) и при наличии 

свободных мест зачисляются на эти направления подготовки (специальности). 

5.6. Процедура зачисления по общему конкурсу включает в себя: 

- подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного 

пофамильного ранжированного по мере убывания количества набранных баллов (с их 

указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачисление 

которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема, 

(далее – пофамильный перечень); 

- сбор подтверждений поступающих, прошедших конкурс, о желании обучаться в 

АлтГТУ, подтверждением является предоставление в установленные АлтГТУ сроки 

оригинала документа государственного образца об образовании; 

- проведение заседания приемной комиссии по зачислению, издание приказа о 

зачислении. 

В случае непредставления в установленные сроки оригинала документа 

государственного образца об образовании абитуриенты к конкурсному зачислению не 

допускаются. 

5.7. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой 

представления оригинала документа об образовании для поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, должен составлять не менее семи 

календарных дней. Точная дата, до которой необходимо представить оригинала документа 

об образовании устанавливается приемной комиссией АлтГТУ не позднее следующего 

дня после опубликования результатов последнего вступительного испытания. 

                                                           
1
 Все направления подготовки (специальности) разделены на группы по принципу одинакового набора 

вступительных экзаменов. 



5.8. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного 

образца об образовании ректор АлтГТУ издает приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией по различным условиям конкурса к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. В приказе содержится 

пофамильный перечень указанных лиц.  

5.9.  В сроки, установленные АлтГТУ (см. п.5.7) после завершения вступительных 

испытаний поступающий представляет: 

при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного 

образца об образовании и 6  фотографий размером 3х4 см; 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца 

об образовании и 6  фотографий размером 3х4 см;  

для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании,  6 фотографий размером 3х4 см и справку из 

вуза, где он является студентом.  

При этом поступающий, направивший документы по почте, при представлении 

оригинала документа государственного образца об образовании представляет оригинал 

того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по 

почте. 

5.10. Лица, не прошедшие по общему или целевому конкурсу на бюджетные места, 

могут быть зачислены в вуз на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами.  

5.11. На внебюджетные места с оплатой стоимости обучения зачисляются 

абитуриенты, сдавшие экзамены на положительные оценки и заключившие 

соответствующий договор с университетом.  

5.12. Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием 

количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, так и на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, публикуются на официальном сайте АлтГТУ 

http://www.altstu.ru и на информационном стенде приемной комиссии. 

5.13. Абитуриенты, не поступившие в АлтГТУ, обязаны забрать поданные ими 

копии документов и фотографии лично по предъявлению паспорта и расписки о приеме 

документов (либо документы могут быть выданы лицам, представляющим интересы 

абитуриента) в срок не позднее 1 сентября 2011 года. 

5.14. Все прочие вопросы решаются приемной комиссией АлтГТУ в соответствии с 

документами, указанными в п.1.1. настоящих правил приема в АлтГТУ. 

5.15. В данных Правилах приема на программы среднего профессионального 

образования возможно внесение изменений в случае изменений законодательства РФ и 

соответствующих нормативно-правовых документов Минорбрнауки РФ. 

 

Председатель приемной 
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