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1. Настоящие Условия приема на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее соответственно – Условия, договоры об оказании платных образовательных 

услуг) регламентируют прием на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный 

технологический университет» (далее – университет) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

Условия определены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147, Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

3. Между университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) до издания приказа о 

зачислении заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

устанавливаются следующие сроки приема: 

1) очная и очно-заочная формы обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 1 февраля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 10 

августа;  

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - 

день завершения приема документов и вступительных испытаний) - 18 августа. 

2) заочная форма обучения – в соответствии с приложением № 1 к Условиям. 

При  приеме на очную и заочную формы  обучения по программам магистратуры 

устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 1 февраля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 17 августа; 

срок завершения вступительных испытаний – 18 августа. 

5. Количество мест для приема по каждому направлению подготовки 

(специальности), в том числе по различным условиям поступления на обучение ежегодно 

объявляется приемной комиссией университета на официальном сайте и информационном 

стенде в срок до 1 октября. 

6. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
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1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 

профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:  

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ; 

3) при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

5) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, - документ, 

подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады;  

7) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был 

включен в число членов сборной команды; 

8) для использования преимущественных прав зачисления, 

предусмотренных Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее – Правила приема), - документы, подтверждающие 

наличие таких прав; 

9) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером олимпиады школьников;  

10) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению поступающего); 

11) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

12) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

7. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых 

для поступления. Заверение копий указанных документов не требуется. 



4 
 

8. Заявление о приеме представляется на русском языке или на английском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ, 

не предъявляются требования легализации, проставления апостиля, и представления 

перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.  

Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с 

легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

9. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил 

приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все 

условия поступления на обучение, указанные в заявлении о приеме), университет 

возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в университет лично поступающим (доверенным 

лицом) - в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего 

пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в организацию. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 8 Условий не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, 

университет возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата, 

указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов почтовой связи 

общего пользования - в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после 

истечения срока представления документов). 

10. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
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(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

11. Перечень вступительных испытаний, сроки их проведения, особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме, установлены Правилами приема. 

12. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому прилагается оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). 

Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного документа) 

не требуется, если он был представлен в университет ранее (при подаче заявления о 

приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

университет один или несколько раз. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в университет 

не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

указанное заявление подается в университет не позднее 18 часов по местному времени. 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление, 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (в случае, если 

поступающий является несовершеннолетним, договор заключается с родителем 

(законным представителем) поступающего). Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

В течение 4 рабочих дней, следующих за днем издания приказа о зачислении, 

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее – заказчик), может осуществить оплату в 

размере, предусмотренном договором. 

В случае нарушения заказчиком сроков оплаты, установленных Условиями, лицо, 

зачисленное на обучение, подлежит исключению из приказа о зачислении до начала 

учебного года. 

13. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 19 августа; 

2) 21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества  мест для 

приема; 
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3) 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема. 

14 . При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 

обучения процедуры зачисления проводятся в соответствии с приложением № 2 к 

Условиям. 

15. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам магистратуры на очную и заочную формы обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 19 августа; 

2) 21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема; 

3) 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% установленного количества мест для приема. 

16. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Приказы о 

зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и на 

информационном стенде и доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 


