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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в университетские профильные классы 

по программам среднего общего образования 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

на 2017/18 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в университетские профильные классы по программам 

среднего общего образования в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» на 2017/18 учебный год (далее – Правила) регламентируют прием граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования. 

1.2. Прием в университетские профильные классы по программам среднего общего 

образования осуществляется на места, финансируемые из бюджета Тамбовской области. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4. Настоящие Правила разработаны на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 22 января 2014 г. 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устава Университета. 

1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Университет размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте. 

 

2. Организация приема граждан в Университет 

 

2.1. Университет осуществляет прием в университетские профильные классы для обучения 

по программам среднего общего образования по следующим профилям: 

– информационно-технологический;  

– оборонно-спортивный; 

– социально-гуманитарный; 
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– химико-биологический; 

– экономико-правовой. 

2.2. Организация приема в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования осуществляется приемной комиссией Университета. 

2.3. В университетские профильные классы принимаются лица, освоившие в полном объеме 

общеобразовательные программы основного общего образования, независимо от места их 

проживания. 

2.4. Прием и обучение граждан по программам среднего общего образования 

осуществляется только на бесплатной основе. 

2.5. В случае если количество поданных заявлений превышает установленное количество 

мест по соответствующему профилю, отбор производится на основе конкурса среднего балла 

аттестата об основном общем образовании и результатов профориентационного 

тестирования, оцениваемого по 5-балльной шкале. 

2.6. Для организации конкурсного отбора председателем приемной комиссии утверждается 

состав отборочной комиссии. Полномочия и порядок деятельности отборочной комиссии 

определяется Положением о ней, утверждаемым ректором Университета. 

2.7. При равном количестве баллов преимуществом при поступлении в университетские 

профильные классы пользуются: 

– победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим профильным предметам; 

– поступающие, имеющие более высокие оценки в аттестате об основном общем 

образовании  по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю обучения; 

– победители и призеры творческих конкурсов различных уровней по соответствующим 

профильным предметам. 

3. Прием документов от поступающих 

 

3.1. Прием документов в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования начинается 20 июня и завершается 5 августа. При наличии вакантных 

мест дополнительный прием может осуществляться в течение учебного года. 

3.2. Прием в Университет для обучения по основным образовательным программам 

среднего общего образования проводится по заявлению граждан. 

3.3. При подаче заявления о приеме в Университет поступающие предоставляют: 

– оригинал и (или) копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

– оригинал и (или) копию документа об образовании – аттестата об основном общем 

образовании; 

– 6 фотографий. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5.  После подачи документов поступающим выдается расписка о приеме документов. 
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3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.6. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы. 

 

4. Зачисление в Университет 

 

4.1. Прием оригиналов аттестата об основном общем образовании завершается 7 августа. 

Зачисление поступающих для обучения по программам среднего общего образования в 

университетские профильные классы осуществляется 9 августа. 

4.2. Зачисление оформляется приказом ректора Университета. 

4.3. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

 

 

 

 

 


