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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила) в 

Политехническую школу (далее – Политехническая школа) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет, ТюмГУ) регламентируют порядок приема граждан для 

обучения в 2015/2016 учебном году по дополнительной образовательной 

программе инженерно-технической направленности: «Решение 

оптимизационных задач на производстве» (далее – ДОП). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Университета, а также иными локальными 

документами вуза. 

1.3. К поступлению на ДОП допускаются лица (далее – 

поступающие), имеющие высшее образование, а также лица, получающие 

высшее образование по образовательным программам инженерно-

технического профиля. 

1.4. Подготовка в Политехнической школе ведется по очной форме 

обучения. 

1.5. При поступлении на ДОП срок освоения образовательной 

программы по очной форме составляет 10 месяцев. 

1.6. Поступление в Политехническую школу осуществляется на 

конкурсной основе. 

 

 

 



 

2 

 

2. Прием документов 

 

2.1. Прием документов в Политехническую школу осуществляется по 

заявлениям граждан, представляемым в Техноцентр ТюмГУ лично, 

доверенным лицом (при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в установленном порядке доверенности). 

2.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления). 

2.3. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), в том числе о 

признании гражданином Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным конституционным законом (далее - лица, признанные 

гражданами); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

д) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 октября 2013 года № 1100 «Об 

утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним» или получаемом образовании; 

е) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

ж) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

з) ИНН; 

и) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

к) номер мобильного телефона (по желанию поступающего). 

2.4. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего или доверенного лица следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования (сайт ТюмГУ – http://www.utmn.ru): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

http://www.utmn.ru/
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- с Правилами приема, утверждаемыми Университетом 

самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

2.5. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий 

предоставляет по своему усмотрению:  

1) оригиналы и копии документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (заверения копий указанных документов не требуется); 

2) оригинал или копию документа государственного образца об 

образовании удовлетворяющего требованиям соответствующего уровня 

образования (заверения копий указанных документов не требуется) (в случае, 

установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании 

иностранного образования) или справку с места учебы, подтверждающую 

обучение по образовательной программе высшего образования; 

3) 6 фотографий размером 3 на 4 сантиметра (любого формата и цвета); 

4) иные документы по усмотрению поступающего. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

3.1. Вступительные испытания проводятся для поступающих по 

соответствующим экзаменационным программам (далее – Программы 

вступительных испытаний, Экзаменационные программы). Экзаменационные 

программы содержат перечень тем, рекомендуемую для изучения литературу 

и критерии оценивания поступающих. Экзаменационные программы 

размещаются на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru. 

3.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной 

форме, или с сочетанием указанных форм. 

3.3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-

балльной шкале. 

3.4. Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

3.5. Информация о вступительных испытаниях (дате, времени, месте 

проведения вступительного испытания) заблаговременно размещается на 

сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru. 

3.6. Для проведения вступительных испытаний создается предметная 

экзаменационная комиссия (далее – Экзаменационная комиссия). 

3.7.  Экзаменационная комиссия состоит из представителей ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет», ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» и представителей 

профессионального сообщества (работодателей, заказчиков образовательной 

программы). 

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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3.8. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена 

спокойная и доброжелательная обстановка, позволяющая абитуриентам 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.9. Перед вступительными испытаниями экзаменационная комиссия 

проводит для поступающих консультации по разъяснению порядка сдачи 

вступительных испытаний. 

3.10. В день проведения экзамена поступающему необходимо прибыть 

в университет не менее чем за 30 минут до его начала к аудитории, указанной 

в расписании, для регистрации на экзамен. При себе необходимо иметь 

паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность. 

3.11. Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается: 

 иметь при себе и использовать мобильные телефоны и другие 

средства связи 

 использование любых источников информации, не 

предусмотренных процедурой проведения вступительного испытания по 

данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, шпаргалки, 

компьютеры и т. п.); 

 разговоры, списывание; 

 перемещение по аудитории без разрешения экзаменатора 

(ответственного по аудитории); 

 изменение номера варианта задания; 

 обмен заданиями; 

 сокрытие выданных бланков, экзаменационного билета или его 

части при сдаче работы. 

При нарушении данных требований участник удаляется из аудитории с 

составлением акта об удалении. Результаты вступительного испытания 

данного поступающего не подлежат проверке или аннулируются. 

3.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем 

этапе сдачи данных испытаний или индивидуально в период до их полного 

завершения. 

3.13. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в экзаменационную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами. 

От поступающих, удаленных с экзамена за нарушение правил 

проведения вступительных испытаний, апелляционные заявления не 

принимаются. 

3.14. Апелляция подается лично поступающим в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. 
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3.15. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3.16. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

3.17. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 

лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

3.18. После рассмотрения апелляции экзаменационная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания (в большую или меньшую сторону) или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

3.19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

3.20. Гражданам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются особые условия проведения вступительных испытаний в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Зачисление в состав слушателей 

 

4.1. Зачисление поступающих в состав слушателей Политехнической 

школы осуществляется приказом ректора ТюмГУ на основании результатов 

вступительных испытаний. 

4.2. Зачисление осуществляется из числа поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, заключивших договор и оплативших 

обучение. 

consultantplus://offline/ref=BC5BC22269398CD62E7D94ED87726F16283EB4378A9F09B8F3245C2B688B5C5A69A5F67C5ACFB8R2L2J
consultantplus://offline/ref=BC5BC22269398CD62E7D94ED87726F16283EB4378A9F09B8F3245C2B688B5C5A69A5F67C5ACFB8R2L2J

