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1. OEIUUE IIONOXEHI4fl

1.1. Hacrotuue flpaeura rpueMa Ha Mecra AoroBopaM o6 o6paroBaHtrtr,3aKJrroqaeMbrM rrpr4

rlplleMe na o6yrenve 3a cqer cpeAcrn $usuuecKr4x r4 (uttu) rcpr4Ar4qecKlrx nuq (azuree - 4oronoprr o6
oKa3aHrIu rIJIarHbx o6parorareJrbHbrx ycnyr) no o6parorareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcrxero
o6paronanux n Oe,uepanbHoM rocyAapcrBeHnoM 6roAxernorr,r o6pasorareJrbHoM f{pex.qeHr4lr Bbrcrrero
o6paaorauux <TaN{6oscKraft rocyAapcrBennuft yH}rBepcr4rer }rMeHr,r f,P.,{epxaBr4Ha) (aalee
yHuBepcl,Irer) na 20I8ll9 yre6nnft roA (AaJree - Ilpanrana) pa:pa6oranbr Ha ocHoBaHvn:

OeAepanruoro 3axoHa or 29.12.2012 J\b 2n-A3 (06 o6pa:orauuu s Poccuficroft
oe,qepaquu>;

- flocranoBrleHll.t flpanurerucrsa Poccnficxoft @egepaqr.ru J\b 706 or 15 aBrycra 2013 r. <06
yrBepxAeHkrpr TrpaBun oKa3aHr4r [JrarHbrx o6pa:oeareJrbHbx ycnyr) ;

- llpuxasa Munucrcpcrna o6paroBaHlrfl pr HayKv Poccuficxofi Oe4epaqrlr or 14 orrr6pr
2015 r. J\e 1147 <06 yrnepxAeHlru roprAKa rrplreMa xa o6yuenue ro o6parorareJrbHbrM nporpaMMaM
Bblcrrlero o6paronauur [pofpaMMaM 6arcarilwpuara, nporprrMMaM cnerlHarrfiTera, nporprMMaM
Marr,rcrparyprr> (c lrMeHeHrlfl Mr4 r,r Aonolu euurnrz) ;

- Ycrasa Vuunepcnrera;

- llparun [p]IeMa na o6yrenrle rro o6pasonareJrbubrM rrporpaMMrM Bbrcrlefo o6pasonanur -
rlporpaMMaM 6arananpuara, rporpaMMaM crreuuzrnrlrera, rrporpaMMaM Marurcrparypbr B (DeAepanrnoe

rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe o6pa:onareJrbHoe fryexAeHlre Bbrclrero o6pasonanus <Tau6oecKr,rft
rocyAapcrBennsrfi yHl{Bepcllrer I,IMeHLT f.P. [epxanlrHa) Ha 201812019 yue6urr[ roA>.

1.2. ,{anurte flparuna sBJltercr AorroJrHeHlreM K dlpaeulau [ppreMa Ha o6yreuue no
o6paronatellbHllM [pofpaMMaM Bbrcruero o6paronauur - [porpaMMaM 6axalanpuara, nporpaMMaM
cleIII4aJILITeTa, ilpOrpiIMMaM Marr,rcTpaTypbr n @eaepaJrbHoe focyAapcTBeHHoe 6rcAxernoe
o6pasonateJlbHoe frpexAeHze Bblc[refo o6paronaHzs <Tarvr6oecxuft rocy.qapcrBenurrfi yHr{Bepcr{Ter
I,IMeHII f.P. flepxartlua) Ha 201812019 yue6nsrft rol> pernaMeHrrrpyror npr{eM nocrynaroqprx B

Ynnnepcurer AJII o6yreuux no ocHoBHunr o6paroBareJrbHbrM [porpaMMaM Bbrcrrero o6paronanux -
lporpaMMaM 6aranarpuara, rlporpaMMaM cneqrraJrr,rrera, [porpaMMaM Marr,rcrparypbr rro 4oronopau o6
oKa3aHr.rr4 rrJraTHbx o6pasorareJrbHbrx ycJryr.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Сроки приема документов на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» на 2018/2019 учебный год.  

2.2. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия 

поступления):  

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля)  

2.3. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.4. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов особые права и преимущество, 

предусмотренные Правилами приема не могут различаться при приеме для обучения на 

различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления (далее – списки лиц, подавших документы) с выделением лиц, поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.6. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

2.7. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя – список 

поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, набравших не менее 

минимального количества баллов. 

Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов о 

зачислении.  

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

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 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 не требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о 

приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).  

2.9. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания 

приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным.  

2.10. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление Университет осуществляет прием указанных 

заявлений до 18 часов по местному времени. 

 

 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

3.1. Договор заключается после прохождения поступающим вступительных испытаний в 

форме ЕГЭ или проводимых Университетом самостоятельно и представления заявления о 

согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца, или 

заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с предъявлением 

оригинала документа для заверения копии приемной комиссией.  

При этом, количество баллов по каждому предмету вступительных испытаний должно 

соответствовать или превышать количество минимальных баллов, установленных 

Университетом.  

3.2. Для заключения договора на обучение по программам высшего образования 

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить документ, 

удостоверяющий личность.  

3.3. Договор подписывается ректором Университета или лицом, действующим по 

доверенности, выданной ректором.  

3.4. Договор заключается в необходимом количестве экземпляров по количеству сторон. 

После подписания договора два экземпляра остаются в Университете, по одному экземпляру 

договора выдается другой сторон (обучающему и заказчику). 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Информация о стоимости обучения доводится до сведения поступающих, в том числе 

путем размещения ее на информационных стендах в помещениях университета, на официальном 

сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

5.1. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится на основании заключенного договора. 

5.2. Поступающий предоставляет копию заключенного договора об оказании платных 

образовательных услуг в сроки, установленные Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» на 2018/2019 учебный год. 

5.2 Сроки зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливаются Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» на 2018/2019 учебный год.  

5.3. 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.  

 

 


