
  

Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья   

и инвалидов 
  из Правил приема в Технологический университет  в 2019 году 

для обучения по программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Прием на обучение в Технологический университет осуществляется на первый курс. 

1.2. Граждане Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья (лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и другие), имеют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ОСОБЫЕ ПРАВА при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета,  и принимаются в Университет  с учетом данных 

прав.  

1.3. Лица, имеющие такие ОСОБЫЕ ПРАВА  могут поступать в Университет, как на основании 

результатов ЕГЭ, так и (или) на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

в Университете по общеобразовательным предметам согласно Перечня (Приложение №1 к 

Правилам приема в Технологический университет в 2019г.).    

1.4. Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждой 

основной образовательной программе высшего образования, должны соответствовать 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному 

количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в текущем году.  

Технологический университет устанавливает минимальные баллы по результатам 

вступительных испытаний равные минимальным баллам, установленным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, вне зависимости от формы обучения и условий 

конкурса. Установленные минимальные баллы не подлежат изменению в ходе приема. 

 

1.5. В рамках контрольных цифр, установленных Министерством образования Московской 

области (далее бюджетные места или бесплатные места) Технологическим университетом 

определяется квота для приема лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

 

В пределах этой КВОТЫ при условии успешного прохождения вступительных испытаний в 

Университете принимаются следующие лица: 

 дети-инвалиды,  

 инвалиды 1 и 2 групп,  

 инвалиды с детства,  

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, 

имеющие особые права согласно п.34 раздела III  Порядка приема, утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ №1147 от 14.10.2015г.,  подтвердившие свой статус документально. 

 

1.6. Причем, свою льготу  на внеконкурсное поступление  указанные лица могут реализовать 

только по одному направлению подготовки в Университете, при приеме по остальным 

направлениям подготовки они могут воспользоваться преимущественным правом на 

поступление (и  на зачисление см. п. 8.5.). 
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1.7. Технологический университет осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием граждан (сверх установленных бюджетных 

мест) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения, в том числе из числа 

лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), не прошедших в конкурсе по 

ОСОБОЙ КВОТЕ. 

 

1.8. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, 

ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным 

планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 

соответственно - лица, признанные гражданами; граждане, постоянно проживавшие на 

территории; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего  образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015г. N 1147. 

 

2.  Расписание вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 

№

 

п

/

п 

Дисциплина 

Дата и время 

проведения 

консультации   

 

Вступительное 

испытание  

письменное 

тестирование 

Апелляция 
(прием 

заявлений на 

апелляцию -  с 

10.00 в 206 каб.) 

1. 
Математика  /  

 Литература 
12.07.2019  12.00 15.07.2019 9.00 16.07.2019 

2. Русский язык 16.07.2019 12.00 17.07.2019 9.00 18.07.2019 

3. 
Обществознание/ 

 

18.07.2019 11.00 19.07.2019 

9.00 

20.07.2019 4. Информатика 9.00 

7. 
Рисунок  /  

Композиция 

9.00/ 

11.00 

5. Биология  

18.07.2019 12.00 22.07.2019 

9.00 

23.07.2019 

6. Физика 9.00 

 История 11.00 

8. Иностранный язык  11.00 

9. 

Резервный день (для абитуриентов, не сдавших 

экзамен по уважительной причине и заранее 

предупредивших приемную комиссию о сдаче 

вступительных испытаний в резервный день) 

22.07.2019 9.00
 

23.07.2019 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173042
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3. Прием документов от поступающих 

3.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки: 

 начало приема документов, необходимых для поступления, - не позднее 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, - 10 июля; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно, - 10 июля; 

 срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний), - 26 июля; 

3.2. Лица, поступающие на бюджетные места на обучение по программам подготовки 

бакалавров и программам подготовки специалистов по заочной форме обучения, сдающие 

вступительных испытания в Университете, должны подать документы в университет не позднее 

10 июля. 

  

3.3.  Лица, поступающие на места по договорам с оплатой стоимости обучения по программам 

подготовки бакалавров и программам подготовки специалистов по заочной форме, должны 

подать документы не позднее 10 августа (10 сентября в случае объявления дополнительного 

набора на платные места на заочное обучение). 

 

3.4. Документы для поступления поступающий может подать лично (или через доверенное 

лицо), посетив приемную комиссию (о адресу: Королёв, ул. Гагарина,42),  или отправить 

сканированные копии своих документов (в формате pdf)  по электронной почте (ut@ut-mo.ru; 

malushina@ut-mo.ru). 

И в том, и в другом случае абитуриент предварительно заполняет онлайн-Анкету, с помощью 

которой автоматически формируется Заявление на поступление абитуриента и проходит его 

регистрация. 

   

3.5. Лица, имеющие документы, подтверждающие  наличие у них ограничений по здоровью, 

наряду с копиями основных документов для поступления, направляют и копии медицинских 

справок. 

 

3.6. Поступающий на первый курс имеет право  подать заявление об участии в конкурсе 

одновременно на не более, чем 3 направления подготовки (профиля) и на различные формы 

получения образования (очную, очно-заочную, заочную), по которым реализуются основные 

образовательные программы в Университете. В заявлении поступающий указывает в порядке 

приоритета направления подготовки (профили), в конкурсе на которые он желает участвовать, 

количество баллов набранных на ЕГЭ  по предметам вступительных испытаний и 

индивидуальные достижения.  

 

3.7. Поступающий при подаче заявления о приеме в Университет представляет: 

 

mailto:fta@fta-mo.ru
mailto:malushina@fta-mo.ru
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1)  документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

 

2) если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 

проживающим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, 

подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу 

указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 

6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

 

3) оригинал или копию  документа государственного образца об образовании  или 

документа иностранного государства об образовании; 

При представлении документа иностранного государства об образовании поступающий 

представляет свидетельство о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев: 

 если поступающий представляет документ иностранного государства об образовании, 

соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона; 

 если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и представляет 

документ об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины. 

Лицам, постоянно проживающим в Крыму, не предъявляются требования легализации и 

проставления апостиля документам, а также представления перевода на русский язык 

заверенного  в установленном порядке. 

4)  копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при наличии); 

 

5) согласие на обработку данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 

6) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

 

7) копии документов, подтверждающих особое право и (или) преимущественное право (при 

наличии); 

 

8)   Для поступающих в рамках ОСОБОЙ  КВОТЫ  (детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы) - документ, подтверждающий 

инвалидность. 

 

9) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых в университете; 

 

10) Поступающие в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты и лица, поступающие 

на основании особых прав, одновременно с подачей заявления о приеме подают заявление о 

согласии на зачисление с приложением оригинала документа об образовании установленного 

образца. 

 

3.8. Лица, имеющие ОСОБЫЕ ПРАВА при поступлении в организации высшего образования, 

установленные законодательством Российской Федерации (поступающие на бюджетные места 

без вступительных испытаний), в пределах установленной особой квоты (вне конкурса), а также 

лица, имеющие преимущественное право зачисления (п.5.5.) представляют оригиналы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?dst=101396
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документа государственного образца об образовании, в случае, если поступают только в  

Университет. Лица, использующие  особые права также при поступлении и в другие учебные 

заведения, сдавшие оригиналы документов об образовании в иные организации, в заявлении на 

поступление в Университет обязаны указать название организации, куда был сдан оригинал 

аттестата. 
 

3.9. Лица, имеющие особые права при поступлении в организации высшего образования, 

установленные законодательством Российской Федерации (п.3.8.), при подаче заявления 

представляют оригиналы документов, подтверждающих их особые права. 

 

3.10. Поступающие по результатам ЕГЭ указывают в заявлении сведения о сдаче ЕГЭ и его 

результатах, поступающие по результатам вступительных экзаменов в Университет  указывают 

в заявлении названия общеобразовательных дисциплин для сдачи. 

 

3.11. На первый курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета принимаются 

заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования.  

 

3.12.    В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства),   

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан 

документ); 

5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, 

постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, являющихся такими 

лицами); 

6) сведения об образовании и документе установленного образца о полученном образовании; 

7) условия поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение по 

различным условиям поступления; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с 

указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Университете самостоятельно (с указанием оснований 
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для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

11) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на иностранном языке (с 

указанием перечня вступительных испытаний); 

12) 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); 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии - с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период обучения; 

15) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

16) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов). 

3.13. Поступающий в заявлении фиксирует факт ознакомления с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

Университета, приложениями к ним (в том числе на сайте) и заверяет его личной подписью.  

 

Подписью поступающий заверяет  следующее: 

 

3.13.1. при поступлении на обучение на бюджетные места отсутствие диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра у поступающих на обучение по программам 

бакалавриата или  программам специалитета; 

 

3.13.2. ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета; 

3.13.3. ознакомление с датой завершения приема заявлений  о согласии на зачисление и 

представления поступающим оригинала документа об образовании на каждом этапе и на каждой 

стадии зачисления (в том числе для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

  

3.13.4. ознакомление с правилами приема в Университет, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых  в Университете; 

 

3.13.5. согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

 

3.13.6. информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления; 

 

3.13.7. при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

- подтверждения одновременной подачи заявлений о приеме  не более чем в 5  вузов, 

включая Университет; 
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- подтверждение одновременной подачи заявлений на участие в конкурсе не более чем по 

3 специальностям или направлениям подготовки в Университет. 

 

3.13.8. при поступлении на бюджетные места на основании особых прав подтверждение  

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права. 

 

3.14. Заявление, а также необходимые документы для поступления на первый курс, могут быть 

отправлены через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). Дата 

отправления документов должна быть не позже 10 июля. Прием документов, направленных 

через операторов почтовой связи общего пользования, завершается 26 июля. 

 

3.14.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает реквизиты документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии 

документов государственного образца об образовании, данные о результатах ЕГЭ, если они 

имеются, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. В заявлении 

обязательно указываются номера мобильных телефонов для связи. 

 

3.14.2. Документы направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.  

 

3.15. Поступающие, сдающие вступительные испытания в Университет, при подаче заявления на 

поступление должны предоставить  фотографию размером 3х4 (матовые) для оформления 

экзаменационного листа. Поступающие по результатам ЕГЭ  фотографии сдают вместе 

согласием на зачисление  и с оригиналом (или копией) документа об образовании  на этапе  

зачисления в Университет в установленные сроки. 

 

3.16  Подача документов осуществляется полным пакетом единовременно. В случае 

представления поступающим заявления, содержащего не все требуемые сведения, а также в 

случае представления неполного пакета документов и (или) несоответствия поданных 

документов предъявляемым требованиям, приемная комиссия возвращает документы 

поступающему. 

 

3.17. Прием документов  на 1 курс очного обучения  у лиц, поступающих  по результатам ЕГЭ, 

завершается 26 июля. 

 

3.18. Абитуриент имеет право отозвать поданные документы до момента зачисления, подав 

заявление об их отзыве.  

Указанное лицо имеет право получить отозванные документы: 

 - до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов не 

позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

 - в течение первых двух часов следующего рабочего дня  - в случае подачи заявления об 

отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

4. Вступительные испытания 

 

4.1. Перечень вступительных дисциплин по каждому направлению подготовки в Университете 

утверждается Ректором.  

   

4.2.  Технологический университет устанавливает  не менее трех вступительных испытаний по  

общеобразовательным  дисциплинам согласно перечня (Приложение 1), проводимых в виде 

письменных тестов,  для следующих лиц: 
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- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;  

 

-  иностранные граждане; 

 

- лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе 

профессионального образования; 

 

- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего  образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно.  

 

4.3. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся с особенностями, установленными действующим законодательством (пункты 92-99 

раздела VIII  Порядка приема, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1147от 14.10.2015г.) и пунктами 6.1-6. Правил приема  в Технологический университет в 2019 

году. 

 

4.4. Результаты вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета оцениваются по 100 - бальной шкале. 

      

4.5. Во время проведения вступительных испытаний дистанционные технологии не 

используются. Участникам вступительных испытаний запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Разрешается использовать справочные материалы и калькулятор.  

 

4.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине, могут быть  

допущены к ним в другой день (при условии предварительного уведомления приемной 

комиссии и подтверждающих документов).  

 

4.7. Не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний. 

 

4.8.  Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

 

4.9. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения по заявлению 

абитуриента, поданному в приемную комиссию, могут засчитываться в качестве результатов 

вступительных испытаний  и на заочную форму обучения. 

 

4.10. Результаты вступительного испытания объявляются на сайте Университета и стенде 

приемной комиссии на следующий день после его проведения. 

 

4.11. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 

списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  
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При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Технологический университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца – 3 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 2 балла; 

5) участие поступающих в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills: 

сертификат участника – 2 балла; 

сертификат призера или победителя регионального этапа – 7 баллов; 

сертификат призера или победителя национального этапа – 10 баллов; 

6) участие поступающих в программе УМНИК, проводимой Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий: 

сертификат участника – 1 балл; 

сертификат призера или победителя – 10 баллов; 

7) участие поступающих в олимпиадах (не используемых для получения особых прав и 

(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления 

и конкретным основаниям приёма) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

проводимых на международном и  всероссийском уровнях (Российская аэрокосмическая 

олимпиада по физике; Российская аэрокосмическая олимпиада по математике; Российская 

аэрокосмическая олимпиада по информатике; Международная космическая Олимпиада 

школьников (г. Королёв): 

сертификат участника – 1 балл; 

сертификат победителя и (или) призёра и (или) лауреата – 5 баллов; 

8) участие поступающих во Всероссийской научно-технической олимпиаде (ВЗНТО) – от 1 

до 5 баллов (в зависимости от числа очков, присвоенных в ходе прохождения олимпиады); 

9) участие поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях 

Технологического университета, подтвержденного соответствующим сертификатом: 

сертификат призера – 3 балла; 

сертификат и победителя – 5 балла; 

10) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 5 

баллов; 

 

Сумма начисленных за индивидуальные достижения баллов  не может превышать                      
10 баллов. 

 

4.12. Вступительные испытания в Университете проводятся на русском языке. 

  Поступающий имеет право выбрать для сдачи вступительного испытания по иностранному 

языку  один из трех языков: английский, немецкий или французский. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631286&sub=1001
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5. Преимущественное право зачисления  

 

При равенстве конкурсных баллов  преимущественное право зачисления среди поступающих  

по общему конкурсу на бесплатные места имеют следующие лица:  

а)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту  

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 

трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу  

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

и другие категории лиц, указанных в подпунктах 10-13 пункта 35 раздела III Порядка приема, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ  №1147 от 14.10.2015г. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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6.2. В организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в 

том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче 

вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для 

них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

6.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 
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поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания 

при приеме в магистратуру - по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

организации). 

6.8. Условия, указанные выше в пунктах 6.2 - 6.7 предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

7. Зачисление в Технологический университет 
 

7.1. Вся информация о результатах конкурсов и этапах зачисления отражается на сайте 

Университета и стенде приемной комиссии: 

27 июля на сайте и стенде приемной комиссии размещаются списки всех  поступающих в 

Университет; 

28 июля – завершается прием заявлений о согласии на зачисление  (с приложением 

оригиналов документа об образовании) от лиц, поступающих без вступительных испытаний и на 

места  в пределах  соответствующих квот в рамках КЦП (контрольных цифр приема); 
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29 июля – объявление и размещение на сайте Университета и стенде приемной комиссии 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих в Университет  в пределах ОСОБОЙ 

КВОТЫ. 
 

 

7.2. В сроки, указанные в п.7.1.,  лица, поступающие на первый курс по программам подготовки 

бакалавров или специалистов, представляют: 

 

- 4 фотографии 3х4 (матовые) (если на момент подачи заявления они не были 

представлены); 

-  заявление о согласии на зачисление на бесплатное место  и  оригинал документа 

государственного образца об образовании; 

 

 

7.3. Возврат оригиналов документа установленного образца лицам, не поступившим в 

Университет, осуществляется лично в руки абитуриента (либо его доверенного лица), если иное 

не было оговорено  в заявлении на поступление в Университет. 

 

7.4. Приказы о зачислении в Университет размещаются на официальном сайте  и стендах 

приемной комиссии в день их издания. 

 

 

 

 

 


