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1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее  поступающие) на обучение
по

образовательным

программам

высшего

образования



программам

бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно  программы
бакалавриата, программы специалитета), программам магистратуры (далее 
программы

магистратуры)

в

ФГБОУ

ВО

«Пензенский

государственный

технологический университет» (далее – ПензГТУ).
1.3. Правила приема на обучение в ПензГТУ устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании.
1.4. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее  договоры об оказании
платных образовательных услуг).
В рамках контрольных цифр выделяются:
 квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее  особая квота). Особая квота
устанавливается в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр по
каждой совокупности условий поступления на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, указанных в пункте 1.7 Правил;
 квота целевого приема на обучение (далее  целевая квота).
1.5. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований и на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на конкурсной основе.
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Условия приема в ПензГТУ гарантируют соблюдение права на образование
и обеспечивают зачисление из числа поступающих, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности.
1.6. Прием на обучение проводится:
1)

по

программам

бакалавриата

и

программам

специалитета

(за

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без
вступительных испытаний):
 на базе среднего общего образования − на основании оцениваемых по
стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее  ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно в
случаях, установленных Порядком приема;
 на базе среднего профессионального или высшего образования (далее 
профессиональное образование)  на основании оцениваемых по стобалльной
шкале результатов единого государственного экзамена (далее  ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний в форме тестов в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования  программам бакалавриата и программам специалитета» (далее
соответственно  общеобразовательные вступительные испытания, Приказ
№ 1204).
2) по программам магистратуры  по результатам вступительных испытаний
профильной направленности в форме тестов.
1.6.1. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
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субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014 г., № 19,
ст. 2289; 2015 г., № 1, ст. 42; № 44, ст. 6048; 2016 г., № 27, ст. 4240; ст. 4241)
(далее – Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение в организации,
расположенные как на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя (далее – территория Крыма), так и за пределами территории
Крыма, в соответствии с особенностями, установленными Порядком.
1.7. ПензГТУ проводит прием по следующим условиям поступления на
обучение (далее  условия поступления):
1) по ПензГТУ в целом;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля);
4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
1.8. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные
списки поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим
основаниям приема на обучение (далее  основания приема):
1) в рамках контрольных цифр:
– на места в пределах особой квоты;
– на места в пределах целевой квоты;
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой
квоты (далее  основные места в рамках контрольных цифр);
– для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс
по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема.
1.9. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится следующими способами:
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– по следующим программам бакалавриата по каждому направлению
подготовки в целом, по программам специалитета по каждой специальности в
целом, по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в
целом:
Шифр
направления

Наименование направления подготовки (специальности)

бакалавриат, специалитет
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
09.05.01* Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения
20.03.01 Техносферная безопасность
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 Информационные системы и технологии
09.04.03 Прикладная информатика
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
19.04.01 Биотехнология
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания
20.04.01 Техносферная безопасность
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
*курсивом обозначена специальность

– по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки
(профиля):
Шифр
направления
12.03.04

15.03.04

Наименование
направления подготовки

Образовательная программа (ОП)

бакалавриат
Биотехнические системы
Биомедицинская инженерия (ОП №1)
и технологии
Менеджмент и управление качеством в
здравоохранении (ОП №2)
Автоматизация
Автоматизация технологических процессов и
технологических
производств (машиностроение) (ОП №1)
процессов и производств
Автоматизация технологических процессов и
производств (энергетика) (ОП №2)
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Шифр
направления
15.03.05

18.03.02

19.03.01
19.03.04

27.03.02

Наименование
направления подготовки

Образовательная программа (ОП)

КонструкторскоТехнология машиностроения (ОП №1)
технологическое
обеспечение
Аддитивные технологии в машиностроении (ОП №2)
машиностроительных
производств
Энерго- и
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
ресурсосберегающие
химической технологии и биотехнологии (ОП №1)
процессы в химической
технологии, нефтехимии
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
и биотехнологии
химической технологии, нефтехимии (ОП №2)
Биотехнология

Биотехнология (ОП №1)
Пищевая биотехнология (ОП №2)
Технология продукции и
Технология и организация централизованного
организация
производства кулинарной продукции и кондитерских
общественного питания
изделий (ОП №1)
Технология и организация централизованного
производства специальных видов питания (ОП №2)
Управление качеством
Управление качеством в производственнотехнологических системах (ОП №1)
Управление качеством в информационных системах
(ОП №2)

1.10. Для поступления, на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов (далее вместе  документы,
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления;
поданные документы).
1.11. Поступающий вправе предоставить соответствующие полномочия (в
том числе представлять в ПензГТУ документы, необходимые для поступления,
отзывать поданные документы) доверенному лицу в соответствии с порядком,
предусмотренном пп. 15 и 16 Порядка приема.
1.12. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очнозаочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления,  18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
ПензГТУ  16 июля;
6
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срок завершения проводимых ПензГТУ 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;
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления,  18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  8
августа;
срок завершения вступительных испытаний – 15 августа.
1.13. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной форме
обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата:
срок начала приема документов, необходимых для поступления,  18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
ПензГТУ  01 августа;
день завершения приема документов и вступительных испытаний  14
августа.
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления,  18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  8
августа;
срок завершения вступительных испытаний – 15 августа.
1.14. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры по очной форме обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
ПензГТУ – 22 августа;
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день завершения приема документов и вступительных испытаний  29
августа.
1.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры по заочной форме обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
ПензГТУ – 20 сентября;
день завершения приема документов и вступительных испытаний  26
сентября.
2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал
оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета ПензГТУ устанавливает следующий перечень вступительных
испытаний на

базе

среднего общего образования

и

профессионального

образования:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата по каждому
направлению подготовки в целом, по программам специалитета по каждой
специальности в целом:
Шифр
направления
09.03.01

Наименование направления подготовки
(специальности)
бакалавриат, специалитет
Информатика и вычислительная техника

09.03.02

Информационные системы и технологии

09.03.03

Прикладная информатика

09.03.04

Программная инженерия

09.05.01**

Применение и эксплуатация автоматизированных

Перечень вступительных
испытаний*
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
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Шифр
направления

Наименование направления подготовки
(специальности)
систем специального назначения

20.03.01

Техносферная безопасность

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

43.03.01

Сервис

44.03.04

Профессиональное обучение
(по отраслям)

45.03.03

Фундаментальная и прикладная лингвистика

Перечень вступительных
испытаний*
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. Математика

*Вступительные испытания ранжированы в соответствии с приоритетом (от 1 до 3)
**Курсивом обозначена специальность

2) при приеме на обучение по каждой программе бакалавриата в пределах
направления подготовки (профиля):
Шифр
направления
12.03.04

Наименование
Образовательная
направления подготовки
программа (ОП)
Биотехнические системы ОП №1
и технологии
ОП №2

15.03.04

15.03.05

18.03.02

Автоматизация
ОП №1
технологических
процессов и производств
ОП №2

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Энерго- и
ресурсосберегающие

ОП №1
ОП №2
ОП №1

Перечень вступительных
испытаний
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык
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Шифр
направления

Наименование
направления подготовки
процессы в химической
технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Биотехнология

19.03.01

Образовательная
программа (ОП)
ОП №2

Перечень вступительных
испытаний
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

ОП №1
ОП №2

19.03.04

Технология продукции и ОП №1
организация
общественного питания
ОП №2

27.03.02

Управление качеством

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
3. Русский язык

ОП №1
ОП №2

2.2.

Отдельные

категории поступающих на

базе

среднего общего

образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые

ПензГТУ

самостоятельно

(далее



общеобразовательные

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) другие лица, предусмотренные п. 21 Порядка приема.
2.2.1. Лица, получившие в 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам
государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного
аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего
образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ).
Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
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проводимые организациями высшего образования самостоятельно (при приеме на
обучение в организации, расположенные как на территории Крыма, так и за
пределами территории Крыма), в течение календарного года, в котором они
получили аттестат о среднем общем образовании.
2.3. Поступающие на базе профессионального образования:
– могут проходить вступительные испытания, проводимые ПензГТУ
самостоятельно, в форме теста по соответствующим общеобразовательным
предметам;
– могут использовать (заявить) результаты ЕГЭ в качестве результатов
общеобразовательных

вступительных

испытаний,

проводимых

ПензГТУ

самостоятельно.
2.4. Для каждого общеобразовательного вступительного испытания (как в
форме ЕГЭ, так и в форме тестирования, проводимого ПензГТУ самостоятельно)
устанавливается минимальное количество баллов необходимое для поступления
на обучение по программам бакалавриата и специалитета:
Предмет

Минимальный балл
27
Математика
Русский язык
36
Физика
36
Информатика
40
Обществознание
42
Химия
36
Биология
42*
Иностранный язык
25
*за исключением направлений подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного
сырья» минимальное количество баллов – 36.

2.5. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты
вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов необходимое для поступления на обучение
по программам магистратуры – 40 баллов.
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3. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют, лица, указанные в
п. 33 Порядка приема.
3.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
3.3.

Преимущественное

право

зачисления

предоставляется

лицам,

указанным в п. 35 Порядка приема.
3.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее  олимпиады школьников), в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета соответствующим профилю
олимпиады школьников;
2) если нет направления подготовки (специальности) соответствующего
профилю олимпиады школьников, могут быть приравненными к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее  право на
100 баллов).
3.5. Победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровней,
проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, в течение 4 лет,
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следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
особые права и преимуществ, указанных в пунктах 37, 38 и 39 Порядка приема.
3.6. Особые права, указанные в п. 37 Порядка, и преимущество, указанное в
п. 38 Порядка, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников
(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической
культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:
– для использования особого права, указанного в подпункте 1 п. 37 Порядка,
– по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Указанный

общеобразовательный

общеобразовательных

предметов,

предмет

выбирается

соответствующих

профилю

из

числа

олимпиады,

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования,

а

в

случае,

если

в

указанном

перечне

не

установлены

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – устанавливается
ПензГТУ самостоятельно;
– для использования особого права, указанного в подпункте 2 п. 37 Порядка,
или преимущества, указанного в п. 38 Порядка, – по общеобразовательному
предмету, соответствующему вступительному испытанию.
4. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение
4.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата учитываются
следующие индивидуальные достижения поступающих:
Индивидуальное достижение
а) аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием
б) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских

Баллы за
каждое
достижение
10
10
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Баллы за
каждое
достижение

Индивидуальное достижение
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионата Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы
в) 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)
г) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
д) наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца
е) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах или мероприятиях
(подтвержденные соответствующими дипломами, сертификатами и т.д.),
проводимых ПензГТУ (1 балл за одно мероприятие)

5

5

3

до 10

4.3. Баллы, добавляемые поступающему за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 4.2. а-е Правил приема, суммарно не могут превышать 10
баллов.
4.4. Баллы за индивидуальные достижения указываются в конкурсных
списках в отдельной графе и прибавляются к сумме конкурсных баллов на этапе
зачисления.
4.5. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются
следующие индивидуальные достижения поступающих:
№
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование достижения
Диплом о высшем образовании с отличием (бакалавра, специалиста)
Участие в Федеральном Интернет-экзамене бакалавров (ФИЭБ)
Сертификат участника
Бронзовый сертификат
Серебряный сертификат
Золотой сертификат

Балл
5
2
3
4
5

В сумме за достижения № 1-2 поступающий может получить не более 10
баллов.
5. Информирование о приеме на обучение
5.1. В целях информирования о приеме на обучение ПензГТУ размещает
информацию

на

официальном

сайте

www.penzgtu.ru

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  официальный сайт), а также на
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информационном стенде приемной комиссии и в электронной информационной
системе (далее вместе  информационный стенд).
5.2. Перечень информационных материалов, обязательных для размещения
на официальном сайте и на информационном стенде ПензГТУ, сроки их
размещения для поступающих на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета едины для очной, очно-заочной и заочной формам
обучения и регламентируются пп.48 и 49 Порядка приема.
5.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий по многоканальным телефонам 8-(8-412) 20-42-27; 49-62-27 и
прямой линии ответственного секретаря на официальном сайте ПензГТУ
www.penzgtu.ru для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
5.4. Начиная с 18 июня на официальном сайте и на информационном стенде
ПензГТУ размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – списки
лиц, подавших документы), с выделением:
1) лиц, поступающих:
а) на места в рамках контрольных цифр:
 на места в пределах особой квоты;
 на места в пределах целевой квоты;
 на основные места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
2) лиц, поступающих без вступительных испытаний.
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за
исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются
сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и
(или)

по

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

ПензГТУ

самостоятельно.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, обновляются ежедневно.
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6. Прием документов, необходимых для поступления
6.1.

Поступающий

на

обучение

по программам

бакалавриата

или

программам специалитета вправе подать заявление (заявления) на участие в
конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.
6.2. По каждой (каждому) специальности и направлению подготовки
поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для
обучения по различным условиям поступления и (или) различным основаниям
приема.
6.3. При намерении одновременно поступать в организацию по различным
условиям поступления и (или) различным основаниям приема поступающий
подает несколько заявлений о приеме.
6.4.

Документы,

необходимые

для

поступления,

представляются

(направляются) в ПензГТУ одним из следующих способов:
1) представляются в ПензГТУ лично поступающим (доверенным лицом), в
том

числе

уполномоченному

должностному

лицу,

проводящему

прием

документов в передвижном пункте приема документов;
2) направляются в ПензГТУ через операторов почтовой связи общего
пользования.
6.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов

почтовой

связи

общего

пользования,

указанные

документы

принимаются, если они поступили в ПензГТУ не позднее срока завершения
приема документов, установленного пп. 1.12. – 1.14. настоящих Правил.
6.6.

В

заявлении

о

приеме

поступающий

указывает

сведения,

предусмотренные п. 65 Порядка приема.
6.7. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью
поступающего факты, предусмотренные п. 66 Порядка приема
6.8. При подаче заявления о приеме поступающий в обязательном порядке
представляет

следующие

удостоверяющий

документы

личность,

(оригиналы

гражданство;

или

документ

копии):
об

документ

образовании

установленного образца.
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Лица, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
ПензГТУ самостоятельно, представляют 2 фотографии.
Другие документы, предусмотренные п. 68 Порядка приема, представляются
в случае необходимости.
6.9. При поступлении на обучение по направлениям подготовки 19.03.02
«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по
отраслям)» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии
или специальности.
При поступлении на все остальные направления подготовки бакалавриата,
магистратуры и специалитета прохождение медицинского осмотра не требуется.
7. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно
7.1.

Вступительные

испытания

для

поступающих

на

программы

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры в ПензГТУ
проводятся в письменной тестовой форме.
7.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
7.3. ПензГТУ не проводит вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий.
7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
7.5. При проведении ПензГТУ самостоятельно одинаковых вступительных
испытаний для различных конкурсов:
а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
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б) вступительные испытания на базе профессионального образования,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
проводятся как отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса.
7.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в пункте 7.4. Правил приема.
7.7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.
7.8. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
использовать следующие справочные материалы и электронно-вычислительную
технику:
Предмет
Математика

Физика
Химия

Иностранный
язык

Разрешенные материалы
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение
корня) и линейка
Непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка
Непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка, периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов
Звуковоспроизводящая аппаратура, аудиокассеты или компакт-диски (CD)
с материалами для выполнения заданий раздела «Аудирование»

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и
материалов на экзамене не предусмотрено.
7.9. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний, уполномоченные должностные лица ПензГТУ вправе удалить его с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
7.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
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– при проведении устного вступительного испытания

в день его



проведения;
– при проведении письменного вступительного испытания – на следующий
рабочий день после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой

поступающего)

в

день

объявления

результатов

письменного

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
8. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
8.1. ПензГТУ 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).
8.2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определены разделом 8
Порядка приема.
9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ПензГТУ
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
9.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания.
9.3. Рассмотрение апелляции проводится в течение дня ее подачи.
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9.4. 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.
9.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
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).
10. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
ПензГТУ формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
10.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в
себя:
– список поступающих без вступительных испытаний;
– список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся

после

зачисления

без

вступительных

испытаний

в

рамках

соответствующего списка поступающих.
10.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется в
соответствии с п. 111 Порядка приема.
10.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов  по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и
(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
10.5. В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
– основание приема без вступительных испытаний;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
– сумма конкурсных баллов;
– количество баллов за каждое вступительное испытание;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественного права зачисления;
– наличие заявления о согласии на зачисление.
10.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
10.7. На каждом этапе зачисления ПензГТУ устанавливает день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и очно-заочной формам обучения в соответсвии с пунктом 10.10 Правил).
10.8. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр
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прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг  оригинал
документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии
приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). Приложение
оригинала документа установленного образца не требуется, если он был
представлен

в

ПензГТУ

ранее

(при

подаче

заявления

о

приеме

или

предшествующего заявления о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть
зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
приемную комиссию ПензГТУ не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление указанное заявление подается не позднее 18 часов по местному
времени.
10.9. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии
на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест.
10.10. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде  не позднее 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления  зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее
 места в пределах квот):
 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
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 29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места
в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных
испытаний (далее – основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
1 августа:
– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест (с учетом округления);
– 3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на
100% указанных мест:
6 августа:
– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест;
– 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест.

23

Пр 2.2.3.01-2017
10.11. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
10.12. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний,
лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
10.13. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения поступающий может дважды подать заявление о согласии на
зачисление с указанием различных условий поступления и (или) оснований
приема.
Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого
повторно подает заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные
документы, то он одновременно подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление или
заявление об отчислении с того места, на которое он зачислен на одном из
предшествующих этапов зачисления.
10.14. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям
поступления.
10.15. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры по очной и заочной формам обучения процедура зачисления
проводятся в следующие сроки:
 17 августа

на

официальном

сайте

и на

информационном

стенде

размещаются списки поступающих;
 20 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места в
рамках контрольных цифр;
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 22 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
10.16. Зачисление на заочную форму обучения на места в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата осуществляется в следующие
сроки:
 15 августа

на

официальном

сайте

и на

информационном

стенде

размещаются списки поступающих;
 17 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места в
рамках контрольных цифр;
 18 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
10.17. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих, осуществляется:
 по очной и очно-заочной формам обучения до 30 августа;
 по заочной форме обучения до 27 сентября.
Зачисление на обучение завершается:
 по очной и очно-заочной формам обучения 31 августа;
 по заочной форме обучения 28 сентября.
10.18. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
11. Особенности организации целевого приема
11.1. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого ПензГТУ с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
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местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным

предприятием,

государственной

корпорацией,

государственной

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
11.2. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
указываются

сведения

о заключивших договор

о целевом

обучении

с

поступающим органе или организации, указанных в пункте 11.1 Правил приема.

12. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами,
а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
12.2. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
устанавливаются в пп.132-139 Порядка приема.
13. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на
места в рамках контрольных цифр
13.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных
цифр, оставшихся вакантными после зачисления, ПензГТУ может по разрешению
учредителя провести дополнительный прием на обучение в срок до 30 августа, с
завершением зачисления не позднее начала учебного года.
13.2. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее 15 августа.
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