
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» 

Приёмная комиссия 

 
СМК Пр-02-5030-2017 4.2.3 Управление документацией 

 

 Должность И.О.Фамилия        Подпись Дата 

Разработал И.о. руководителя приёмной комиссии  К.Ю. Шлык   

Согласовал Проректор по образовательной деятельности В.В. Ефремова   

 Начальник правового управления Н.С. Труба   

Версия 2.0  Стр. 1 из 12 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора 

_________ В.В. Ефремова 

«____» ______ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет»  

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2017 году 

 

 

 

СМК Пр-02-5030-2017 

 

 

 

 

 

Принято на заседании 

Учёного совета 

Протокол от «__»_________2017 г. № ____ 
 

 

 

 

 

 

            г. Тюмень 



 

Версия 2.0  Стр. 2 из 12 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила приёма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2017 году (далее - Правила) регламентируют приём 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» (далее - Университет), за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, средств областного бюджета Тюменской области, 

по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) в пределах численности, определяемой Планом приёма в 

Университет и в филиалы университета, расположенные в гг. Тобольск, Сургут, 

Ноябрьск. 

1.2 Настоящие 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. 

1.3 Приём иностранных граждан на обучение в Университет осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств областного бюджета 

Тюменской области в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4 Приём на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, средств областного бюджета Тюменской области 
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является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального 

закона. 

1.5 Организация приёма на обучение в филиалы Университета осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами. 

1.6 В Университет зачисляются лица из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способные и подготовленные к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня. 

1.7 Организация приёма на обучение по образовательным программам 

осуществляется приёмной комиссией Университета. Председателем приёмной комиссии 

является ректор. 

1.8 При приёме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

1.9 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.10 Поступающие могут подать заявление о приёме на первый курс 2017/18 

учебного года на образовательные программы: 

1.10.1 подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 21.01.01 оператор 

нефтяных и газовых скважин; 21.01.03 бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин; 21.01.04 машинист на буровых установках; 13.01.10 электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 15.01.05 сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)); 15.01.30 слесарь; 11.01.08 оператор 

связи; 15.01.20 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 15.01.21 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации; 18.01.26 аппаратчик-оператор 

нефтехимического производства; 18.01.27 машинист технологических насосов и 

компрессоров; 

1.10.2 подготовки специалистов среднего звена: 08.02.01 строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.08 монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения, 09.02.01 компьютерные системы и комплексы, 09.02.03 

программирование в компьютерных системах, 09.02.04 информационные системы (по 

отраслям), 11.02.09 многоканальные телекоммуникационные системы, 11.02.10 

радиосвязь, радиовещание и телевидение, 13.02.02 теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.01 монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.07 автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.08 технология 

машиностроения, 18.02.09 переработка нефти и газа, 20.02.01 рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, 21.02.01 разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 бурение нефтяных и газовых скважин, 

21.02.03 сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 21.02.05 

земельно-имущественные отношения, 21.02.10 геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений, 22.02.06 сварочное производство, 23.02.03 техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.05 эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), 

27.02.01 метрология, 27.02.02 техническое регулирование и управление качеством. 

1.11 Информация о приёме в Университет на обучение по образовательным 

программам размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте по адресу www.tyuiu.ru, так же на информационном стенде 

приёмной комиссии. 

1.12 Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приёмом в Университет персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

2. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

2.1 Устанавливаются следующие сроки приёма в Университет на обучение по 

очной и заочной формам обучения: 

1. в г. Тюмень 

срок начала приёма документов, необходимых для поступления в Университет и 

(или) в филиал - 15 мая 2017 года; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в 

Университет и (или) в филиал – 15 августа 2017 года (до 17:00 по местному времени) 

включительно; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в 

Университет и (или) в филиал, при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 

2017 года (до 17:00 по местному времени) включительно. 
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2. в филиалах университета, расположенных в гг. Тобольск, Сургут, 

Нижневартовск, Ноябрьск: 

срок начала приёма документов, необходимых для поступления в Университет и 

(или) в филиал - 06 марта 2017 года; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в 

Университет и (или) в филиал – 15 августа 2017 года (до 17:00 по местному времени) 

включительно; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в 

Университет и (или) в филиал, при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 

2017 года (до 17:00 по местному времени) включительно. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Университет 

поступающий предъявляет следующие документы: 

1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
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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. № 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 от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии. 

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. 

2.5 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и 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 которым он планирует 

поступать в Университет, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приёма, мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 
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В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

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. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, документы возвращаются поступающему. 

2.6 Поступающий может указать в заявлении о приёме в Университет не более 3 

образовательных программ. 

2.7 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приёме 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. 

2.8 Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а 

также в электронной форме. При направлении документов по почте, поступающий к 

заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Университет не позднее сроков, установленных пунктом 2.1 настоящих Правил. 
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2.9 При поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий 

договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета. 

2.10 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.11 При личном предоставлении документов поступающему выдается расписка в 

приёме документов. 

2.12 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 возвращаются в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

3 ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

3.1 Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – оригинал документа) не позднее 

сроков: 

 

Категория рекомендованных к 

зачислению 

Сроки завершения 

предоставления 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, предоставившие оригинал 

документа до 15 августа  

15 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, предоставившие оригинал 

документа и выполнившие 

обязательства по договору о 

подготовке специалиста до 19 августа 

19 августа, 

13-00 местного времени 
21 августа 
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3. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 

специальностям СПО на базе среднего общего образования (11 кл.) 

Лица, предоставившие оригинал 

документа до 15 августа 

15 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, предоставившие оригинал 

документа и выполнившие 

обязательства по договору о 

подготовке специалиста до 19 августа 

19 августа, 

13-00 местного времени 
21 августа 

5. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 

по специальностям СПО 

Лица, предоставившие оригинал 

документа и выполнившие 

обязательства по договору о 

подготовке специалиста до 19 августа 

19 августа, 

13-00 местного времени 
21 августа 

6. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по профессиям СПО 

Лица, предоставившие оригинал 

документа до 15 августа 

24 августа, 

17-00 местного времени 
26 августа 

 

3.2 По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации ректором Университета издается 

приказ о зачислении лиц (в соответствии со сроками указанными в пункте 3.1 

настоящих правил), рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приёмной комиссии и на официальном сайте Университета. 

3.3 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, средств областного бюджета Тюменской области, по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, Университет осуществляет приём на 
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обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, в следующем порядке: 

- на основании среднего балла предоставленного документа об образовании 

и/или о квалификации; 

- в случае равенства среднего балла предоставленного 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 предоставленного 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 предоставленного 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 предоставленного 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 предоставленного 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». 

3.4 В случае, если на последнее место претендует двое или большее число 

абитуриентов с совпадающими условиями, указанными в п 3.3. настоящих правил, то, с 

целью определения наиболее способного и подготовленного к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня, приёмная комиссия вправе 
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запросить у поступающих дополнительно их портфолио, содержащее информацию об 

индивидуальных достижениях (полученных в календарном году окончания 

образовательной организации и/или предшествующем календарном году, указанной в 

предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации). За каждое индивидуальное достижение начисляется 

один балл. На основании предоставленного портфолио к зачислению рекомендуется 

абитуриент с наивысшим результатом портфолио. 

3.5 Лица, не зачисленные на бюджетные места, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе 

участвовать в процедуре зачисления на договорные места по той же специальности (при 

условии соблюдения пункта 3.1 настоящих Правил). 

3.6. Для участия в процедуре зачисления на договорные места Абитуриент 

должен обратиться в приёмную комиссию или пункт приёма документов для внесения 

изменений (указанных в п. 3.5 настоящих Правил) в заявление о приёме. 

3.7 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

Университет осуществляется до 1 декабря 2017 года. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Все вопросы, связанные с приёмом в Университет, не регламентированные 

настоящими Правилами, решаются приёмной комиссией Университета. 

4.2 Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения.  

4.3 По всем вопросам приёма в Университет обращаться в приёмную комиссию: 

625000, г. Тюмень, ул. Республики , 47, тел. (3452) 68-57-66. 

 

5 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

5.1 В случае изменения законодательства, регулирующего порядок приёма 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в настоящие Правила могут быть внесены изменения с целью приведения в 

соответствие с требованиями законодательства. 

5.2 Необходимые изменения и дополнения могут быть внесены в Правила при 

рассмотрении на заседании приёмной комиссии и утверждении их Учёным советом 

университета. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер  

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

ФИО,  

подпись, 

ответственного за  

внесение 

изменений 

измене

нного 
нового изъятого 

        

        

        

        


