
(yTBEpX,IIAre)
Pexrop

llpann.na flprreMa Ha Mecra AoroBopaM o6 oOparoeanravlt 3aKrrcqaeMbrM npn flplteMe Ha

o6yvenue 3a cqer cpeAcrB Quruvecxux n (u;ru) pplrAlrqecKux JIIru no o6paronareJlbHblM

rrporpaMMaM Bbrcurero o6pa3oBanr{s B (Degepa.nsHoM rocyAapcrBeHHom 6roAxernovr

o6paronareJrbHoM yrrpexAeHrrrr Bbrcruero obpasoennlafl <<Tarrl6oscxnft rocyAapcrnennrrff
yHrrBepufrer rrMenrr I.P. [epxaBrrHa>) sa2020l2l yve6ntrfi ro.u

1. OEIUI4E TIOJIO}{EIJITfl,

1.1. Hacros1que flparuna flppreMa Ha Mecra AoroBopaM o6 o6paroBalprvr,3aKr]oqaeMbrM npl4

lpr,reMe Ha o6yvenpre 3a cqer cpeAcru Qu:nvecKlzx pI (r.rnu) rcpI,IAVrIecKlIx JIrIu (aalee - 4oroeoprt o6

oKrBaHr4tr rrJrarHbx o6paroaareJrbHbrx ycnyr) no o6patoeareJlbHblM [porpaMMaM Bblclllero

o6parouanuq s OelepanbHoM rocyAapcrBeHHou 6roAxeruou o6pa:oBareJlbHoM yqpexAeHl4l4 Bblclllero

o6paronauus <Tarnr6oecxprfi rocy.rlapcrBeussrfi yHHBepcplrer tIMeHpI f.P..{epxanuxa> (aalee

yHr4Bepcr4rer) na 2020121 yve6ntrfi ro.q (lanee - flpaeuna) pa:pa6oraHbl Ha ocHoBaHI4I'I:

Oe4epa-nsHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Jt 2n-A3 (06 o6pasoaanrau a Poccuficxofi

@eaepaurz>>;

- flocranoBJreHr.rs flpaeurelrcrsa Poccuficroft Oe4epauuu Ne 706 or l5 aBl-ycra 2013 r. <06

yrBepxAeHLIu npaBpln o Ka3aHLIq nJIarHbIX o6par oeareJIbHbIX ycnyr ) ;

- flopqlra nplreMa na o6yvenr4e ne o6pa:onareJlbublM nporpaMMaM Bblcruero o6pasonanur -

nporpaMrvrar{ 6axalanpuara, nporpaMMaM cneupraJll,ITera, rlporpaMMaM Marl4crparypu (yreep)KAeH

npurasou Munucrepcrea o6pa:oBaHr4s 14 HayKH Poccnftcxofi Oeaepauull or 14 oxrr6ps 2015 r.

J1t9 1147 c pr3MeHeHr4rrMr,r lr AononHenunuu:llpuxas MmucrepcrBa o6pa:oeanrrfl v HayKll PO or 30

nox6pn 2015 r. Ns 1387; llpura: Munracrepcraa o6pasoBaHur lr HayKrI P(D or 30 rnrapra 2016 t.llb 333;

flpuxar Mnnucrepcrna o6pasoBaHlrr r4 HayKr4 PO or 29 utotrs2016r. J\! 921; Ilprarar Munucrepcrea

o6p*o"ar, fl n HayKu PO or 31.07 .2017 r. Ns 71 5, llpzra: MranracrepcrBa o6pa3oBaHl'It I{ HayKu P(D or

I1.01.2018 r. Jtr Z4,fIpuxas Munucrepcrua o6pasoBaHus il HayKI4 P(D or 20.04.2018 r' Ns 290,[Ipuxaz

Munncrepcrua o6pa:oBaHplfl H HayKI4 PO or 31.08.2018 r. J\b 36u);

- Ycrasa Vnuaepcurera.
1.2. .{annsre flpaenna r{Brrrercs AonoJrHeHI4eM r <flpaarlaiv rlpneMa Ha o6yveune no

o6pasoaareJrbHbrM nporpaMMaM Btrcttrero o6pa:oaanus - nporpaMMaru 6axalanpvara, IIporpaMMaM

cneur4anqTera, r'rporpaMMaM Marr4crparypblB (Delepanrnoe rocyAapcrBeHHoe 6rcAxeruoe

o6pasoeareJrbHoe yqpex.4eHrle Bbrcrxero o6pa:onanras <Tau6oecxuft rocyAapcrBessrtfi yHLIBepcI4rer

uMeHr4 f.P..{epxanuno Ha 2020121 yue6uuft roA)) pernaMeHrnpylor rIprIeM nocrynarorlux B

Ynueepcurer Ans o6yrenur no ocHoBnrrrvr o6paroBareJlbHblM rlporpaMMaM BbIcIUefo o6pa:ouaHur -
nporp;MMaM 6axzuranpraara, rpofpaMMaM crreqlraJrr,rrera, npofpaMMaM Marucrparypbl ro 4oronopau o6

oKrrr aHprr.r nJrarHblx o 6p a:oe areJlbHbrx ycnyr,



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 устанавливаютсяПравилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратурыв Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина»на 2020/21 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 2020/21 учебный год. 

5.3. Сроки зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливаются Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурыв 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»на 2020/21 учебный год.  

5.4. 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.  

 

 


