


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Приѐмная комиссия ФГБОУ ВПО «Самарского государственного техническо-

го университета» (далее СамГТУ) создаѐтся для организации набора лиц на обучение по 

основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, приѐма документов поступающих, проведения всту-

пительных испытаний и зачисления в состав студентов и аспирантов лиц, прошедших по 

конкурсу. 

Основной задачей приѐмной комиссии (ПК) является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласно-

сти и открытости проведения всех процедур приѐма. 

1.2. Приѐмная комиссия входит в структуру Управления по работе с абитуриентами с 

одной штатной единицей – специалист по учебно-методической работе приѐмной комиссии. 

Ответственный секретарь ПК, его заместители, члены предметных, аттестационных, апелля-

ционных комиссий и работники отборочных факультетских комиссий не являются штатны-

ми единицами и выбираются сроком на один год. 

1.3. Приѐмная комиссия в своей работе руководствуется:  

 Федеральным Законом "Об образовании в Российской федерации"; 

 Нормативными актами Министерства образования и науки РФ; 

 Правилами приѐма в университет; 

 Иными нормативными документами, издаваемыми органами управления образовани-

ем в части организации приѐма в вузы. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Срок полномочий приѐмной комиссии университета составляет один год со дня 

подписания приказа о составе Приѐмной комиссии. Состав приѐмной комиссии утверждается 

приказом ректора университета. 

2.2. Председателем приѐмной комиссии является ректор СамГТУ. В состав приѐмной 

комиссии входят: проректоры университета - заместители председателя, деканы (заместите-

ли деканов) факультетов, ответственный секретарь и его заместители, а также специалист по 

учебно-методической работе приѐмной комиссии. 

Председатель приѐмной комиссии университета осуществляет общее руководство ра-

ботой комиссии и несѐт ответственность за выполнение контрольных цифр приѐма, соблю-

дение законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 

студентов и аспирантов, определяет обязанности членов приѐмной комиссии. 

Заместитель председателя приѐмной комиссии СамГТУ координирует работу членов 

приѐмной комиссии университета, отборочных комиссий факультетов, отдела магистратуры, 

аспирантуры, докторантуры, осуществляющего прием документов от поступающих в аспи-

рантуру, совместно с ответственным секретарем приѐмной комиссии СамГТУ готовит проек-

ты документов и выносит их на рассмотрение приѐмной комиссии университета, осуществ-

ляет контроль за выполнением графика работы. В отсутствие председателя приѐмной комис-

сии университета заместитель выполняет его обязанности в пределах полномочий, опреде-

ляемых председателем приѐмной комиссии. 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии СамГТУ назначается ректором универ-

ситета из числа профессорско-преподавательского состава СамГТУ и координирует работу 

ответственных секретарей отборочных комиссий факультетов, проводит личный приѐм по-

ступающих, их родителей и законных представителей, организует делопроизводство приѐм-

ной комиссии университета и обеспечивает установленный порядок хранения документов, 

организует проведение вступительных испытаний. Ответственный секретарь приѐмной ко-

миссии назначается ежегодно. 



  

Члены приѐмной комиссии СамГТУ обязаны: 

- выполнять возложенные на них функции в соответствии с положением о приѐмной комис-

сии и решениями Приѐмной комиссии университета; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- соблюдать конфиденциальность и информационную безопасность при проведении вступи-

тельных испытаний. 

Члены приѐмной комиссии СамГТУ вправе: 

- участвовать в заседаниях приѐмной комиссии, работе отборочных комиссий факультетов; 

- присутствовать при проведении экзаменов;  

- информировать в рамках своих полномочий руководство приѐмной комиссии СамГТУ о 

ходе проведения вступительных экзаменов и возникающих проблемах. 

Специалист по учебно-методической работе приѐмной комиссии на протяжении всего 

года организует материально-техническое снабжение приѐмной комиссии, участвует в под-

боре и подготовке помещений для работы приѐмной комиссии, подготавливает стенды для 

объявлений, производит регистрацию и хранение переписки с различными организациями, 

оформляет протоколы заседаний приѐмной комиссии, обеспечивает предметные экзаменаци-

онные комиссии необходимой документацией и бланками. 

2.3. Для организации набора обучающихся, до начала приѐма документов, приѐмная 

комиссия СамГТУ определяет и объявляет правила приѐма на образовательные программы 

разных уровней и другие документы, определяемые Порядком приѐма в вузы. 

2.4. Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки необхо-

димых материалов, объективности оценки способностей и склонностей поступающих на 

первый курс и в аспирантуру приказом ректора университета создаются предметные экза-

менационные и апелляционные комиссии. Приказом ректора университета назначаются их 

председатели, заместители и члены комиссий. 

2.5. Составы комиссий, а также технический персонал, за исключением членов, вхо-

дящих в них по служебному положению, рекомендуется ежегодно частично обновлять. 

2.6. В целях информирования абитуриентов, поступающих на обучение по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, и их родителей об 

условиях приѐма в СамГТУ, ежегодно проводится День открытых дверей: последнее воскре-

сенье марта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Организация работы приѐмной комиссии и делопроизводства должны обеспечи-

вать соблюдение прав личности и выполнение требований к приѐму в высшие учебные за-

ведения. 

Решения приѐмной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ и нормативными документами СамГТУ простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утверждѐнного состава), в том числе, при 

возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 

3.2. Ответственный секретарь приѐмной комиссии и его заместители заблаговре-

менно готовят различные информационные материалы, бланки необходимой документа-

ции, проводят подбор состава предметных экзаменационных и апелляционных комиссий, 

технического персонала, оборудуют помещения для работы структур приѐмной комиссии, 

оформляют справочные и методические материалы по специальностям и направлениям, об-

разцы заполнения документов поступающими, обеспечивают условия хранения документов. 

В период приѐма документов приѐмная комиссия ежедневно информирует о количестве 

поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных телефонных 

линий для ответов на все вопросы поступающих. Аналогичная информация размещается на 



  

официальном сайте приѐмной комиссии университета по адресу: http://abiturient.samgtu.ru. 

3.3. Подача заявления поступающим о приѐме в университет и других необходимых 

документов регистрируется в специальном журнале (журналах). 

3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-

ные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. Журналы регистрации и 

личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчетности. Срок их хранения 

составляет один год. 

3.5. Прием документов от поступающих по истечении установленного срока подачи 

документов в приемную комиссию не осуществляется. 

3.6. По письменному заявлению поступающего поданные им документы возвращают-

ся приемной комиссией в сроки, установленные «Правилами приема». Документы могут 

быть выданы другим лицам по доверенности, оформленной согласно законодательству РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

4.1. Зачисление абитуриентов на очную и заочную формы обучения проводится по ре-

зультатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 

4.2. Приѐмной комиссией СамГТУ рассматриваются результаты ЕГЭ по математике, 

физике, химии, обществознанию, истории, литературе и русскому языку. 

4.3. Конкурс проводится по суммарному количеству баллов, набранных поступающим 

в 100-балльной системе ЕГЭ по трем конкурсным предметам. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

ПРОВОДИМЫХ В СамГТУ 

5.1.Поступающие, предоставившие в приѐмную комиссию предусмотренный «Прави-

лами приѐма» комплект документов, допускаются к вступительным испытаниям. Докумен-

том, подтверждающим допуск поступающего к вступительным испытаниям, является персо-

нальный «Пропуск» установленной формы. 

5.2. Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для абитуриен-

тов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета, соответствует примерным 

программам по общеобразовательным предметам среднего (полного) общего образования, 

разработанным Федеральным институтом педагогических измерений.  

Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих на 

программы магистратуры, соответствует действующим образовательным стандартам высше-

го образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавриата. 

Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих в 

аспирантуру соответствует действующим образовательным стандартам высшего образования 

по соответствующим направлениям подготовки магистратуры и специальностям. 

5.3 Вступительные испытания всех форм проводятся предметными экзаменационны-

ми комиссиями СамГТУ, формируемыми приказом ректора университета. 

5.4. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 

5.5. Даты и время проведения вступительных испытаний определяются расписанием, 

которое согласовывается с председателями предметных экзаменационных комиссий и ут-

верждается заместителем председателя приѐмной комиссии СамГТУ. Расписание вступи-

тельных испытаний для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата, специали-

тета и магистратуры объявляется не позднее 20 июня. Расписание вступительных испытаний 

в аспирантуру объявляется не позднее 20 июля. 

5.6. Повторная сдача вступительных испытаний не разрешается, за исключением слу-

чаев отсутствия поступающих на экзаменах по уважительной причине. 

5.7. Поступающие, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют 

право на апелляцию. 



  

5.8. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных, аттестационных и апел-

ляционных комиссий определяются соответствующими положениями. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА 

 

6.1. СамГТУ проводит целевой приѐм в пределах установленных ему контрольных 

цифр. 

6.2. Квота целевого приѐма на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры по каждой специально-

сти и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается Министерством обра-

зования и науки РФ. 

6.3. Квота целевого приѐма устанавливается: 

а) по вузу в целом; 

б) по программам бакалавриата в пределах направления подготовки, программам спе-

циалитета в пределах специальности, программам магистратуры в пределах направления 

подготовки, программам аспирантуры в пределах направления подготовки. 

6.4. Целевой приѐм проводится в пределах установленной квоты на основе договора о 

целевом приѐме, заключаемого СамГТУ с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государствен-

ной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования, заключившими договор о целевом обучении с граж-

данином, поступающим в СамГТУ. 

6.5. Существенными условиями договора о целевом приѐме являются: 

а) обязательства СамГТУ по организации целевого приѐма гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении с предприятием; 

б) обязательства органа или организации по проведению учебной и производственной 

практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении с предприятием. 

6.6. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приѐма указываются 

сведения об органе или организации, заключивших договор о целевом обучении с посту-

пающим. 

6.7. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать на общих 

основаниях в конкурсе на зачисление места в пределах установленных университету кон-

трольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

6.8. Целевые места, оставшиеся вакантными, предоставляются лицам, участвующим в 

конкурсе на общих основаниях. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Приѐм на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на ка-

ждое направление подготовки или специальность осуществляется согласно контрольным 

цифрам приѐма. 

7.2. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг устанавливается тот же перечень вступительных испытаний, что и для лиц, посту-

пающих на данные направления подготовки или специальности для обучения за счет бюд-

жетных ассигнований. 

7.3. Взаимоотношения между университетом, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, для приѐма на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг регулируются договором. 



  

8. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ  

 

8.1. Зачисление в СамГТУ проводится на основании результатов конкурса после за-

вершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала 

учебного года. 

8.2. Зачисление поступающих на бюджетные места, на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг и на целевые места осуществляется по раздельному 

конкурсу. 

8.3. К участию в конкурсе на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, 

допускаются поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания и представив-

шие в приѐмную комиссию подлинник документа об образовании или документа об образо-

вании и квалификации. 

Претензии лиц, не представивших в срок подлинник указанного документа, приѐмной 

комиссией не рассматриваются. 

8.4. Зачисление поступающих производится согласно списку, ранжированному по ре-

зультатам вступительных испытаний. 

Отбор претендентов на зачисление осуществляется: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, набран-

ных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приори-

тетностью вступительных испытаний, установленной СамГТУ; 

 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занима-

ют поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

 при отсутствии преимущественных прав на зачисление, преимущество при зачисле-

нии предоставляется лицам, имеющим индивидуальные достижения: 

а) для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета: ме-

даль/диплом с «отличием», победитель/призер регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, свидетельство выпускника прошедшего довузовскую подго-

товку при СамГТУ; 

б) для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры: диплом с «отличи-

ем», научные публикации, дипломы победителей и призеров студенческих олимпиад, 

конкурсов, иных научных мероприятий, подтвержденное очное участие во всероссий-

ских и международных научных мероприятиях, в финансируемых НИР в рамках на-

учно-технических программ и проектов и (или) хоздоговорных НИР; обладание 

именными и специальными стипендиями в период обучения в вузе; наличие сданных 

кандидатских экзаменов. 

8.5. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, пред-

ставившие оригинал документа установленного образца. Зачислению на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг подлежат поступающие давшие согласие на за-

числение не позднее сроков установленных Правилами приѐма. Согласием на зачисление на 

контрактные места считается наличие договора об оказании платных образовательных услуг 

и факт оплаты первого семестра обучения. 

8.6. Поступающие в аспирантуру, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, 

могут участвовать в конкурсе на зачисление на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

8.7. Приказы о зачислении по результатам конкурса с указанием количества баллов, 

набранных на вступительных испытаниях, как на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

публикуются на официальном сайте СамГТУ и на информационном стенде приѐмной комис-

сии. 

 

 



  

9. ОТЧЁТНОСТЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

 

9.1. Работа приѐмной комиссии завершается отчѐтом об итогах приѐма на заседании 

Учѐного совета СамГТУ. 

9.2. В качестве отчѐтных документов при проверке работы приѐмной комиссии вы-

ступают: Правила приѐма в университет; документы, подтверждающие контрольные 

цифры приѐма и установленное количество мест по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг и целевых мест; приказы по утверждению состава приѐмной комиссии, 

предметных экзаменационных и апелляционной комиссий; протоколы заседаний приѐм-

ной комиссии; протоколы решений апелляционной комиссии; журналы регистрации  доку-

ментов поступающих; договоры на целевую контрактную подготовку; расписание вступи-

тельных испытаний; экзаменационные ведомости; протоколы зачисления; приказы о зачис-

лении в состав студентов СамГТУ. 

9.3. По официальному запросу сведения о результатах приѐма могут быть переданы 

в органы управления образованием и службы занятости. 


