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3a cqer cpeAcrB t[uur.recrcux u (u.nu) rcpugllqecgrtx Jrrlq no o6palonare.nbH1,IM nporpaMMaM

Br,rcmeno o6paronauur n @e4epa.nsnorrr rocyAapcTBeHHou 6rogxeruopr O6pa3oBaTe,'IbHoM

yqper{qeHHn Bbrcmefo o6pa:oeauun <Tau6orcxufi rocyaapcrBeHHbII yHlrBepcurer uMeHn

I.P. flepxanuua>> sa 2021122 yve6nrrft roq

1. OEIIII,IE IIOIOXEHI4q

1.1. Hac.rocqne flpaou:ra [pr4eMa Ha Mecra AofoBopaM o6 o6pa:onauuu, 3aKJrIoqaeMbM npH

lprreMe Ha o6ytenre 3a crrer cpeAcTB <fn:uuecrux u (lr:ru) ropu44vecKnx -[uq (,qanee - AoroBop6r 06

o(a3aHr{u nJrarHsrx o6pa3oBarerbHbrx ycnyr) no o6pa:orarelrnuM nporpaMMaM Bblclrrero

o6paronarurr n @egepa,rruolr rocyAapcrBenuou 6rcANe'rnon o6pa:onateltnoM y{pex.4eHnn Bblclllero

o6patOeauux <Tau6ogcxufi IocyAapcrBeHHbIfi y.nunepcurer ulless f.P.,{epNanuna> (Aalee -
ynurepcurer) sa2021122 yve6ur,Ifi roA (aanee - flpanrzla) pa:pa6oraHbl Ha ocHoBaHlIt4:

- @e4epa,rruoro 3aKoHa or 29.\2.2012 Ns 273-O3 <06 o6pa:onanun s Poccuficrofi

OeAepaquu>;

- flop.r4ra npueMa r{a o6yuenue no o6paronarerbnbrM npofpaMMaM Bbtclrrero o6paronauur -
flporpa-r\4Miry 6axananpuara, nporpiMMaM cneqIIaJII{TeTa, [pOfpaMMaM MafgcTpaTypbl (yrnepNgeu

llpurarorr.r Munncrepcrra HayKr{ r4 Bbrcrlero o6pasonanllr Poccuficxoi Oe,4epaqr'ru or 21 anrycra

2020 r. Ns 1076);

- Ycraga Ynunepclrrera.
1.2. launrre flpanula flBr.flercl. Aorro.rrHeHueM K (llpaBlrnaM flpueMa Ha o6f{eHl{e IIo

o6pa:onarelgrml nporpaMMaM B6lcIrIero o6pasona:rur - rrporpaMMeM 6aralanpr'tara, nporpaMMaM

cflequarJruTeTa, flporpaMMaM MafucTparyp6rB @eAepa:ft,uoe rocyAapcTBeHHoe 6rcAxerHoe

o6pa:oearelrnoe ) {pexAeHr4e Bbrcrlero o6pa:onanu.a <Tav6oscK[fi rocyaapcrBeHHbli yHI'IBepcurer

uneuu f.P.,{epNanuua> sa 2021122 yre6xrlfi foA> pernaMeHrnpyror flpneM nocrynarclqux B

Ynueepcurer Aru o6yreHfis tro ocHoBHrrM o6pa3oBarer6uLrM rlporptMMaM BEIclIero o6paaonaur'ia -
fiporpeMMaM 6axalarpuara, nporpaMMaM crrerlrraJrr.rrera, nporpaMMiM Marlrcrparypbl no AoroBopaM 06

oKa3aur4rr nJrarHrrx o6pa:onarelrurx yc:ryr.

2. oprAHrI3AuI4t TIpITEMA HA MECTA rlo IoroBopAM oE 9KA3AH;I,I TIJIATHbIX
OEPA3OBATEJ'IbHbX YCJIYI

2.1. cporz npr.reva AoKyMeHroB Ha MecTa no .4ofoBoprM o6 oKa.saHLIu DIaTHbD(

o6pa:oearelturm ycnyr ycragaBJrznaro'rcflIpaaz:raMn flpueMa na o6yveuue lo o6pa:onare:Durru

flporpaMMaM Bbtculero o6pa:onanul - npofpiuMaM 6ara,raspuara, nporpaMMaM cnellHanr{rera,

flporpaMMaM Mafr.rcTparypbrB <Degepanruoe rocyAapcTBeHHoe 6rc.qNe roe o6paaonarelruoe

f{pex.qegr{e Bbrcrrrefo o6pa:oeana-r <Tarra6oscKraft rocyAapcrBeHHLlfi )'HrrBepcI{rer I{MesI.I

f .P. ,{epNaruua> sa 2021122 yre6nufi ro4.



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 в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ: 

а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный 

конкурс); 

б) конкурс по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах 

укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс, 

специальности и направления подготовки, включенные в конкурс, укрупненная группа). 

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 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 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. 

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, 

следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени  

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 может заключаться с даты начала приема документов, в том числе до 

прохождения поступающим вступительных испытаний в форме ЕГЭ или проводимых 

Университетом самостоятельно.  

3.2. Для заключения договора количество баллов по каждому предмету вступительных 

испытаний должно соответствовать или превышать количество минимальных баллов, 

установленных Университетом. 

3.3. Для заключения договора на обучение по программам высшего образования 

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить документ, 

удостоверяющий личность.  

3.4. Договор подписывается ректором Университета или лицом, действующим по 

доверенности, выданной ректором.  

3.5. 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 2021/22 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 2021/22 учебный год.  

5.4. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 

сайте.  

 

 


