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                             Приложение 10 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

 

ПРИНЯТО 
 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

24 февраля 2021 г. (протокол № 2) 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

24 февраля 2021 г. № 32/1-04 
 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ  
НА ПРОГРАММЫ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

1) прием заявлений и документов, необходимых для поступления  

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 
(далее - прием документов), - 01  июня; 

срок завершения приема документов – 14 августа; 

2) зачисление в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

14 августа – опубликование пофамильных списков поступающих, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией;  

16 августа – завершение приема оригиналов документов об образовании;  

17 августа - издание приказа(ов) о зачислении поступающих, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших в установленный срок оригиналы документов об 
образовании; 

 18 августа - опубликование приказа на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте. 

 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1) прием заявлений и документов, необходимых для поступления  

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 
(далее - прием документов), - 01  июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на специальность 40.02.02 
Правоохранительная деятельность – 10 августа; 

интервалы проведения психологического тестирования – 6-7 июля, 19-20 августа; 
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срок завершения приема документов от поступающих на иные специальности – 21 августа; 

 

3) зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 
форме обучения 

Зачисление производится в несколько этапов в установленные сроки. 

На очередном этапе на места, оставшиеся после зачисления на предыдущем этапе, фамилия 
абитуриента включается в приказ о зачислении в состав студентов после оплаты обучения в 
соответствии с условиями договора и предоставления в установленные сроки оригинала документа об 
образовании (если в личном деле находится копия), по специальности 40.02.02 также при условии 
получения на тестировании оценки "зачтено". 

 1 этап 2 этап 3 этап 

Размещение  пофамильных списков поступающих, 
заключивших договоры об оказании платных 
образовательных услуг 

09 июля 09 августа 25 августа 

Прием оригиналов документов об образовании (если 
нет в личном деле) и выполнение договорных 
обязательств по оплате обучения поступающими 

12 июля 10 августа 26 августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении 
абитуриентов, представивших в личное дело 
оригиналы документов об образовании и 
произведших оплату обучения не позже 12 июля, 10 
августа, 26 августа соответственно 

13 июля 11 августа 27 августа 

Опубликование приказа (приказов) о зачислении  14 июля 12 августа 30 августа 

 

 

 
 


