
ПРАВИЛА ПРИЁМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – Университет) на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2016 году (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный Закон); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; Уставом Университета. 

1.2 В Университет на обучение по основным образовательным программам  среднего профессионального 
образования (далее – програмы СПО) принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 
соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане (далее граждане, лица, поступающие). 

1.3 Приём на обучение в Университет осуществляется на места в рамках контрольных цифр приёма граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов (далее - соответственно – бюджетные места, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об 
образовании, заключаемым при приёме на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц (далее - 
договоры об оказании платных образовательных услуг) сверх установленного количества мест, финансируемых из 
средств соответствующих бюджетов, в пределах численности, определяемой Планом приёма в Университет. 

1.4 Приём на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 
предусмотрено  частью 4 статьи 68 Федерального Закона. 

1.4.1 В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования принимаются лица, получившие: 

- уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании; 
- уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании; 
- уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном 

образовании. 
1.4.2 В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования принимаются лица, получившие: 
- уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании; 
- уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном 

образовании. 
1.5 Для приёма документов от поступающих и зачисления в состав студентов создается приёмная комиссия 

Университета, действующая на основании Положения о приёмной комиссии, утверждаемого ректором Университета. 
2. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

2.1 При подаче заявления (на русском языке и заполнено в соответствии с п. 2.3 настоящего порядка) о приеме в 
Университет граждане Российской Федерации поступающие в Университет на первый курс предъявляет следующие 
документы: 

- оригинал или ксерокопию документов удостоверяющих личность, гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 
- четыре фотографии размером 3 × 4 см. 
2.1.1 При подаче заявления поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность и гражданство 

(при наличии).  
2.1.2 В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, Университет 

возвращает документы поступающему. 
2.2 При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий 

заключает с Университетом соответствующий договор об оказании платных образовательных услуг по форме, 
утвержденной приказом Ректора университета. 

2.3 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации, его подтверждающем; 
- специальность(-и)/профессию(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в Университет, с 

указанием формы получения образования и условий обучения (в рамках контрольных цифр приёма, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 
2.3.1 В заявлении подписью поступающего фиксируется: 
 факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление Университетом образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 



образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копий указанных 
документов. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего; 

 получение среднего профессионального образования впервые; 
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления 

оригинала документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации. 
2.3.2 Поступающий одновременно с подачей заявления о приёме подает заявление, о согласии на зачисление с 

приложением оригинала документа об образовании установленного образца. В согласии на зачисление указывается 
согласие на зачисление с указанием приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления и 
(или) оснований приёма. 
 2.4 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, 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 (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 
специальности. 

2.5 Приёмная комиссия принимает документы: 
1) в г. Тюмени - от поступающих на первый курс очной и/или заочной формы обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования – с 16 мая до 15 августа включительно (до 17:00 
по местному времени); 

2) в филиалах Университета - от поступающих на первый курс для обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования – с 4 апреля до 15 августа включительно (до 17:00 по местному 
времени); 

3) при наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления на очную форму обучения, приёмная комиссия 
принимает документы в г. Тюмени и филиалах Университета до 25 ноября текущего года включительно (до 17:00 по 
местному времени); 

4) при наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления на заочную форму обучения, приёмная комиссия 
принимает документы в г. Тюмени и филиалах Университета до 30 ноября текущего года включительно (до 17:00 по 
местному времени). 

2.6 Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электронно-цифровой форме.  

2.6.1 При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство (при наличии), документов об образовании и/или документа 
об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

2.6.2 Документы, направленные поступающим по почте или в электронно-цифровой форме, принимаются 
при их поступлении в Университет не позднее сроков, установленных п. 2.5 настоящих Правил. 

2.6.3 Документы направляются поступающим по почте почтовым отправлением с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием для подтверждения приёма документов 
поступающего. Данные поступающего заносятся в электронную базу данных, формируется личное дело поступающего. 

2.6.4 Предоставление оригиналов документов и подтверждение участия в зачислении осуществляются 
поступающим в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящих Правил. 

2.7 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные им документы. 
2.7.1 Личные дела поступающих хранятся в Университете в течение шести месяцев с момента начала приёма 

документов. 
2.8 Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приёме документов. 
2.9 Поступающие, предоставившие в приёмную комиссию Университета заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2.10 Работники приёмной комиссии Университета, причастные к приёму заведомо подложных документов 

поступающих, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и/или 

документа об образовании и о квалификации и другие документы, предоставленные поступающим. Документы должны 
возвращаться Университетом в течение следующего рабочего дня после даты подачи заявления. 

2.12. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов, не допускаются к процедуре 
зачисления. 

3 ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 
3.1 Зачисление в число обучающихся Университета для обучения по программам СПО на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета (бюджетные места), и по договорам об образовании за счет 
средств физических и/или юридических лиц (на договорные места) проводится, в сроки, указанные в пункте 3.2 
настоящих Правил. 

3.2 Поступающие на первый курс для обучения по специальностям СПО, предоставляют в приёмную комиссию 
согласие на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца об образовании и/или документов 
об образовании и о квалификации в следующие сроки: 

Категория рекомендованных к зачислению Сроки завершения представления 
оригиналов документов 

Дата издания приказа 
(приказов) о 
зачислении 



1. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по специальностям СПО на базе 
основного общего образования (9 кл.) 

Лица, подавшие согласие на зачисление до 16 
августа 

16 августа, 
17-00 местного времени 17 августа 

2. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по специальностям СПО на базе 
основного общего образования (9 кл.) 

Лица, подавшие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору о 
подготовке специалиста до 19 августа 

19 августа, 
17-00 местного времени 20 августа 

3. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по специальностям СПО на базе среднего 
общего образования (11 кл.) 

Лица, подавшие согласие на зачисление до 16 
августа 

16 августа, 
17-00 местного времени 17 августа 

4. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по специальностям СПО на базе 
среднего общего образования (11 кл.) 

Лица, подавшие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору о 
подготовке специалиста до 19 августа 

19 августа, 
17-00 местного времени 20 августа 

5. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 
по специальностям СПО 

Лица, подавшие согласие на зачисление и выполнившие 
обязательства по договору о подготовке специалиста до 20 августа 

20 августа, 
13-00 местного времени 22 августа 

6. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по профессиям СПО 
Лица, подавшие согласие на зачисление до 20 
августа 

20 августа, 
13-00 местного времени 22 августа 

3.3 Приказ (приказы) о зачислении на бюджетные и договорные места с 1 сентября лиц, рекомендованных 
приёмной комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов, Приложением 
(приложениями) к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц, с указанием результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании. Приказ (приказы) публикуется на официальном сайте 
Университета www.tsogu.ru и на информационном стенде приёмной комиссии. 

3.4 При приёме на программы СПО в случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, Университет осуществляет приём на обучение на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, в следующем порядке: 

- на основании среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации; 
- в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации 

учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине «математика 
(алгебра)»; 

- в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации и равного 
балла в документе об образовании и/или о квалификации по дисциплине «математика (алгебра)», учитывается 
наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине «русский язык». 

- в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации и равного 
балла в документе об образовании и/или о квалификации по дисциплинам «математика (алгебра)» и «русский язык», 
учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине «физика». 

- в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации и равного 
балла в документе об образовании и/или о квалификации по дисциплинам «математика (алгебра)», «русский язык» и 
«физика», учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине «химия». 

- в случае равенства среднего балла представленного документа об образовании и/или о квалификации и равного 
балла в документе об образовании и/или о квалификации по дисциплинам «математика (алгебра)», «русский язык», 
«физика» и «химия», учитывается наивысший результат документа об образовании и/или о квалификации по дисциплине 
«литература». 

3.5 Лица, не зачисленные на бюджетные места, выделенные на специальность, избранную поступающим, до 
окончания срока приёма документов, могут участвовать в процедуре зачислении на договорные места по той же 
специальности. Для этого абитуриентом оформляется дополнительное заявление о приёме в Университет на договорное 
место и договор о подготовке специалиста. 

3.6 Зачисление на договорные места производится в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящих Правил. 
3.7 Зачисление проводиться отдельно для лиц имеющих уровень: 
- основного общего образования, подтверждаемого аттестатом об основном общем образовании; 



- среднего общего образования, подтверждаемого аттестатом о среднем общем образовании или среднего 
профессионального образования подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании. 

3.8 Зачисление на бюджетные и договорные места на обучение по программам СПО в учебные подразделения 
Университета, реализующие программы СПО, осуществляется по специальности/профессии. 

3.9 При поступлении в Университет для одновременного освоения основных образовательных программ 
различных уровней профессионального образования оригинал документа об образовании и/или квалификации при 
зачислении предоставляется поступающим на ту образовательную программу, по которой он будет обучаться за счет 
средств федерального бюджета или бюджета Тюменской области. 

3.10 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Университет осуществляется до 1 
декабря текущего года. 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
4.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических 
лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

4.2 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом 
(приказами) Университета. 

4.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за 
рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования наравне с гражданами Российской 
Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
(далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

4.4 Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - Государственная программа), и члены их 
семей имеют право на получение среднего профессионального образования в соответствии с Государственной 
программой. 
 4.5 При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без гражданства 
указывает в заявлении о приёме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 
 4.6 Соотечественник указывает в заявлении о приёме на обучение сведения о поступлении на обучение в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При 
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет 
помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
 4.7 Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, 
должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

4.8 При подаче заявления (на русском языке и заполнено в соответствии с п. 2.3 настоящего порядка) о приеме в 
Университет иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом 
поступающие в Университет на первый курс предъявляет следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 
со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 
иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии размером 3×4. 
4.8.1 Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.8.2 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 



4.8.3 Указанные документы предоставляются поступающим в соответствии с пунктами 2.5 – 2.6 настоящих 
Правил. 

4.9 Предоставление оригиналов документов осуществляются поступающим в порядке, предусмотренном 
пунктами 4.1 – 4.4 настоящих Правил. 

4.10 Иностранные граждане или лица без гражданства, поступающие в пределах квоты на образование 
иностранных граждан, принимаются в Университет по направлениям Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее – минобрнауки РФ). 

4.11 Зачисление на первый курс в число студентов Университета иностранных граждан или лиц без гражданства, 
в пределах квоты на образование иностранных граждан, поступающих на основании минобрнауки РФ, проводится в 
сроки, определяемые минобрнауки РФ. 

4.12 Зачисление на первый курс иностранных граждан или лиц без гражданства, в число студентов Университета 
на бюджетные места или места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в порядке и в 
сроки, установленные настоящими Правилами. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1 Все вопросы, связанные с приёмом в Университет, не регламентированные настоящими Правилами, 

решаются приёмной комиссией Университета. 
5.2 Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения ректором.  
5.3 По всем вопросам приёма в Университет обращаться в приёмную комиссию: 625000, г. Тюмень, ул. 

Республики , 47, тел. (3452) 68-57-66. 
6 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

6.1 В случае изменения законодательства, регулирующего порядок приёма граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, настоящие правила приводятся в 
соответствие с требованиями законодательства. 

6.2 Необходимые изменения и дополнения могут быть внесены в Правила при рассмотрении на заседании 
приёмной комиссии и утверждении их Учёным советом университета. 

 


