Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
ПРИКАЗ

02 июля 2018 года

№ 174-04
Тамбов

О внесении изменений и дополнений в локальный
нормативный акт «Правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
на 2018/2019 учебный год» от 26 сентября 2017 г. № 730-04

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества
оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
указанное в пункте 29 Правил право на прием без вступительных испытаний;
указанное в подпункте 1 пункта 33 Правил право на прием без вступительных
испытаний.»
2. Подпункт 6 пункта 62 изложить в следующей редакции:
«при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пункте 29 Правил
и в подпункте 1 пункта 33 Правил:
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в ТГТУ;
- при подаче нескольких заявлений о приеме в ТГТУ - подтверждение подачи заявления о
приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную
программу;»
3. Пункт 65 изложить в следующей редакции:

«Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии
на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (в соответствии с
пунктом 110 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
1) на основании особого права, указанного в пункте 29 Правил;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 33 Правил;
3) в пределах целевой квоты.»
4. Дополнить таблицу «Перечень учитываемых индивидуальных достижений при
поступлении на программы магистратуры» строкой

Перечень учитываемых индивидуальных достижений
при поступлении на программы магистратуры
Медалист, победитель и призер олимпиады «Я - профессионал» при
поступлении на программы магистратуры, соответствующие направлениям
олимпиады

Начисляемые
баллы
10

Основание: Решение Ученого совета от 02.07.2018 № 10, решение приемной
комиссии (протокол № 05-18 от 12.03.2018).
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