
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)

Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ протокол №4 от 
30.01.2009г. с учетом внесений дополнений и поправок (протокол №10 от 14.04.2009 г.)

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ В АлтГТУ в 2009 г. 

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила приема составлены на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» №3266-I от 10.07.1992 г.;
- Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском образо-

вании» №125-ФЗ от 22.08.1996 г.;
- Федерального закона №17-ФЗ от 9.02.2007 г «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена»;

- Федерального закона от 17.10.2007 г «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в части установлений уровней высшего профессио-
нально образования)»;

- Федерального закона №232-ФЗ от 24.10.2007 г «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего про-
фессионального образования»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении)»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 1.12.2005 г. №297 «Об утвержде-
нии Типового положения о филиалах федеральных государственных образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений)»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2008 г. №396 «Об утвержде-
нии Порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования на 2009/2010 учебный год»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 24.02.2009 г. №58 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 дека-
бря 2008 г. № 396 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные и муници-
пальные  образовательные  учреждения  высшего  профессионального  образования  на 
2009/2010 учебный год»»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. №365 «О перечне 
вступительных испытаний в 2009 году в образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, имеющие государственную аккредитацию»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.09.2008 г. №256 «О перечне 
подготовки направлений (специальностей), по которым при приеме в государственные и му-
ниципальные  образовательные  учреждения  высшего  профессионального  образования  для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут прово-
диться  дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)  профессиональной 
направленности»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.01.2009 г. №74 «Об утвержде-
нии сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его про-
должительности  по каждому общеобразовательному предмету и  перечня  дополнительных 
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устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном экза-
мене по отдельным общеобразовательным предметам в 2009 году»;

- постановления Госкомвуза России от 10.04.96 г. №5 «Порядок приема и обучения 
иностранных граждан в образовательных учреждениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 24.02.2009 г. №57 «Об утвержде-
нии порядка проведения единого государственного экзамена»;

- инструктивного письма Министерства образования и науки РФ №14-52-445 ин/13 от 
17.04.03 «Извлечения из законодательных актов Российской Федерации,  предусматриваю-
щих льготы по приему в высшие учебные заведения»;

- приказа Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. №1725 «Об утверждении условий 
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки»;

- Устава АлтГТУ.
1.2. В АлтГТУ на обучение по основным образовательным программам высшего и 

среднего  профессионального  образования  принимаются  граждане  Российской  Федерации, 
лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане.

Настоящие правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации в 
АлтГТУ, прием иностранных граждан регламентирован в Приложении 1 к данным Правилам 
приема в АлтГТУ «Прием иностранных граждан в АлтГТУ».

Прием на программы среднего профессионального образования в АлтГТУ регламен-
тирован в приложении 2 «Правила приема в АлтГТУ на программы среднего профессиональ-
ного образования» данных правил приема.

1.3. На  первый  курс  принимаются  заявления  от  лиц,  имеющих  документ 
государственного образца  о высшем профессиональном образовании,  о  среднем (полном) 
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.

На  последующие  курсы  принимаются  заявления  от  лиц,  имеющих  диплом 
государственного  образца  о  неполном  высшем  профессиональном  образовании, 
академическую справку установленного образца или документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании различных ступеней.

На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих 
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, различных 
ступеней. При этом поступающие представляют оригиналы вышеуказанных документов.

Получение впервые образования по основным образовательным программам высшего 
профессионального  образования  различных  ступеней  не  рассматривается  как  получение 
второго высшего профессионального образования.

В  случае  поступления  на  основные  образовательные  программы  высшего 
профессионального образования, реализуемые по уровням, рассматривается как получение 
второго  высшего  профессионального  образования  по  следующим  основным 
образовательным программам высшего профессионального образования: 

по  программам  бакалавриата  или  программам  подготовки  специалиста  –  лицами, 
имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;

по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста, диплом ма-
гистра.

Прием на программы среднего профессионального образования регламентирован при-
ложением 2 к настоящим правилам приема в АлтГТУ в 2009 году.

1.4.  Прием в АлтГТУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста проводится:

1.4.1.  По  результатам  единого  государственного  экзамена  (далее  –  ЕГЭ)  по 
общеобразовательным  предметам,  соответствующим  направлению  подготовки 
(специальности),  на  которое  осуществляется  прием,  и  по  результатам  дополнительных 
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вступительных  испытаний творческой направленности (в институт Архитектуры и дизайна) 
– лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;

1.4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
следующих категорий граждан:

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до1 января 2009 г., - при 
приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учре-
ждениях иностранных государств. 

Если  у  лиц,  имеющих  право  на  прием  по  результатам  вступительных  испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, имеются результаты ЕГЭ 2009 года по соответствующим 
общеобразовательным  предметам,  то  они  обязаны  представить  их  при  поступлении,  и 
АлтГТУ   учитывает  в  этом  случае  только  результаты  ЕГЭ  в  качестве  результатов 
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.

1.4.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых опреде-
ляются АлтГТУ самостоятельно, следующих категорий граждан:

• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения 
по сокращенной программе бакалавриата или сокращенной программе подго-
товки специалиста,  реализуемой по ступени высшего профессионального об-
разования, соответствующего профиля;

• имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения 
по программам  бакалавриата или  программам подготовки специалиста.

1.4.4.  Прием  граждан  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (лиц,  имеющих 
недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  в  том  числе  глухих, 
слабослышащих,  слепых,  слабовидящих,  с  тяжелыми нарушениями  речи,  с  нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата  и  других)  может  осуществляться  как  на  основании 
результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
АлтГТУ  самостоятельно  (при  отсутствии  результатов  ЕГЭ),  особенности  проведения 
которых установлены приложением 3 настоящих правил приема.

1.5. Количество граждан, принимаемых на первый курс АлтГТУ для обучения за счет 
средств федерального бюджета,  и структура  их приема определяются в пределах заданий 
(контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Федеральным агентством по образованию 
РФ. Количество мест,  финансируемых в установленном порядке из средств федерального 
бюджета, для приема студентов на второй и последующие курсы определяется вузом как раз-
ница между контрольными цифрами приема на первый курс соответствующего года приема 
и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специ-
альностям.

Количество мест для приема студентов на обучение по программам подготовки в ма-
гистратуре устанавливается АлтГТУ по согласованию с учредителем в пределах выделяемых 
средств. Сверх установленных заданий (контрольных цифр) АлтГТУ осуществляет дополни-
тельный прием граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами. Такой прием предусмотрен на всех специально-
стях АлтГТУ. Количество мест дополнительного внебюджетного приема также ограничено и 
определяется Ученым Советом вуза в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности и согласуется Федеральным агентством по образованию РФ.

Прием  граждан  для  получения  второго  высшего  профессионального  образования, 
высшего профессионального  образования  в  Институте  развития дополнительного профес-
сионального образования (ИРДПО), Институте интенсивного образования (ИИО) произво-
дится только на основе договоров с оплатой стоимости обучения.

1.6. АлтГТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделе-
нии целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества 
в пределах бюджетных мест.
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АлтГТУ  информирует  о  принятом  решении  органы  государственной  власти  или 
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом 
конкурсной  основы  приема  в  высшие  учебные  заведения  (не  менее  1,2  человека  на 
бюджетное место).

Количество  мест  для  целевого  приема  на  каждое  направление  подготовки 
(специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не 
должно превышать 30% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению 
подготовки  (специальности),  об  этом  оповещаются  абитуриенты  и  общественность. 
Количество  целевых  мест  не  может  быть  увеличено  в  ходе  приема  документов, 
вступительных испытаний и зачисления.

1.7. Прием в АлтГТУ иностранных граждан регламентирован в приложении1 настоя-
щих Правил приема.

1.8. Поступающим в вуз гарантируется независимо от пола, национальности, возраста, 
принадлежности к общественным организациям, состояния здоровья, должностного положе-
ния получение высшего профессионального образования на конкурсной основе в пределах 
государственных образовательных стандартов.

1.9. При приеме в АлтГТУ обеспечиваются соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

АлтГТУ обязан ознакомить  поступающих с лицензией  на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по каждому направ-
лению подготовки или специальности, Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, с 
содержанием основных образовательных программ, настоящими Правилами приема, а также 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и ра-
боту приемной комиссии - перечнем направлений подготовки и специальностей, контроль-
ными  цифрами  приема  на  первый  курс,  перечнем  вступительных  испытаний  на  каждое 
направление подготовки и специальность, порядком их проведения, организацией конкурса 
и др.

1.10. Для приема документов от поступающих, проведения вступительных испытаний 
и зачисления в АлтГТУ организована приемная комиссия, председателем которой является 
ректор.  В  рамках  приемной  комиссии  АлтГТУ создаются:  приемные  комиссии  филиалов 
АлтГТУ, отборочные приемные комиссии факультетов, институтов, входящих в структуру 
АлтГТУ,  а  также  предметные  экзаменационные  и  апелляционные  комиссии.  Приемные 
комиссии филиалов АлтГТУ формируют самостоятельно правила приема в соответствующие 
филиалы, при этом руководствуясь  документами,  указанными в п.  1.1.  настоящих правил 
приема и настоящими правилами приема в АлтГТУ. Непосредственное руководство прием-
ными комиссиями филиалов АлтГТУ осуществляют директоры (ректоры) соответствующих 
филиалов, починяясь председателю приемной комиссии АлтГТУ – ректору.

Зачисление в высшее учебное заведение для обучения в филиале осуществляется рек-
тором АлтГТУ, подразделением которого является филиал.

Для приема заявлений и вступительных испытаний на второй и последующие курсы, 
в магистратуру создаются факультетские (институтские) аттестационные комиссии, функци-
онирующие в соответствии с «Порядком приема в государственные образовательные учре-
ждения высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год»,  «Порядком 
приема и перевода студентов в АлтГТУ на второй и последующие курсы», утвержденным на 
заседании Ученого Совета АлтГТУ..

Работу и делопроизводство отборочных приемных комиссий организуют ответствен-
ные секретари соответствующих отборочных комиссий.

Работу  и  делопроизводство  приемной  комиссии  АлтГТУ  (кроме  филиалов),  руко-
водство и контроль над работой отборочных комиссий, а также личный прием абитуриентов 
и их родителей организует ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ. 

4



Работу и делопроизводство приемных комиссий филиалов АлтГТУ, а также личный 
прием абитуриентов и их родителей в филиалах АлтГТУ организуют ответственные секрета-
ри приемных комиссии филиалов АлтГТУ. 

2 Перечень направлений подготовки (специальностей) и
вступительных испытаний

2.1. АлтГТУ готовит специалистов по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной фор-
мам обучения. Поступающим гарантируется свобода выбора формы обучения.

АлтГТУ производит набор и обучение для получения высшего профессионального об-
разования по следующим специальностям и направлениям:

Таблица 2.1
Наименование 
(сокращенное
наименование)

Специальность
Вступительные

испытания *
1 2 3 4 5

Очная форма обучения (дневное отделение АлтГТУ)

Автотранспортный
факультет (АТФ)

Автомобили и автомобильное хозяйство

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

М
ат

ем
ат

ик
а

Ф
из

ик
а

Двигатели внутреннего сгорания
Организация и безопасность движения
Сельскохозяйственные машины и оборудование
Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования

Инженерно-физический 
факультет (ИФФ)

Динамика и прочность машин
Инноватика (направление)
Системы автоматизированного проектирования
Технология машиностроения
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств (направление)

Механико-технологиче-
ский

факультет (МТФ)

Машины и технология литейного производства
Машины и технология обработки металлов давлением
Оборудование и технология сварочного производства
Техническая физика (направление)

Факультет инженерной 
педагогики и 

информатики (ФИПИ)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Комплексная защита объектов информатизации
Программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем
Профессиональное обучение (по отраслям)

Факультет информаци-
онных технологий и 

бизнеса (ФИТиБ)

Информационно-измерительная техника и технологии
Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов

Энергетический 
факультет (ЭФ)

Котло- и реакторостроение
Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов
Электроснабжение
Водоснабжение и водоотведение

Институт текстильной 
и легкой промышлен-

ности (ИТЛП)

Конструирование изделий из кожи
Конструирование швейных изделий
Технология швейных изделий

Строительно-техноло-
гический

факультет (СТФ)

Автомобильные дороги и аэродромы
Городское строительство и хозяйство
Механизация и автоматизация строительства
Проектирование зданий
Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
Экспертиза и управление недвижимостью

Факультет пищевых Машины и аппараты пищевых производств
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производств (ФПП)

Технология бродильных производств и виноделие
Технология молока и молочных продуктов
Технология продуктов общественного питания
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология хранения и переработки зерна

Химико-технологиче-
ский 

факультет (ХТФ)

Машины и аппараты химических производств
Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов
Технология переработки пластических масс и эластоме-
ров
Химическая технология неорганических веществ

Институт текстильной 
и легкой промышлен-

ности (ИТЛП)

Товароведение и экспертиза товаров (по областям при-
менения)

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

М
ат

ем
ат

ик
а 

(М
)

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

(О
) 

Экономика и управление на предприятии текстильной и 
легкой промышленности

Факультет информаци-
онных технологий и 

бизнеса (ФИТиБ

Информационный менеджмент
Мировая экономика
Прикладная информатика (в экономике)
Экономика (направление, набор иностранных граждан)

Южно-Сибирский 
центр инженерного 
образования

Экономика (набор иностранных граждан)

Инженерно-экономиче-
ский факультет (ИЭФ)

Маркетинг
Экономика (направление)
Экономика и управление на предприятии машинострое-
ния
Экономика и управление на предприятии пищевой про-
мышленности

Институт экономики и 
управления региональ-

ным развитием
(ИЭиУРР)

Менеджмент (направление)
Финансы и кредит
Государственное и муниципальное управление О М 
Управление персоналом О М 

Гуманитарный
факультет (ГФ)

Регионоведение Р И Ин.яз
Социальная работа Р И О
Реклама Р О Ин.яз

Факультет социально-
культурного сервиса и 

туризма (ФСКСиТ)

Домоведение Р И О
Социально-культурный сервис и туризм Р И О
Туризм (направление) Р Г О

Институт архитектуры 
и дизайна (ИнАрхДиз)

Архитектура Р М

Ри
су

но
к 

и 
че

рч
ен

ие

К
ом

по
зи

ци
я

Дизайн архитектурной среды Р М

Дизайн Р Л

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения

Вечерний факультет 
(ВФ)

Реклама

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

О Ин.яз
Социальная работа И О
Социально-культурный сервис и туризм И О
Менеджмент (направление)

М
ат

ем
ат

ик
а

О
Прикладная информатика (в экономике) О
Экономика (направление) О
Автомобили и автомобильное хозяйство Ф
Информационно-измерительная техника и технологии Ф
Организация и безопасность движения Ф
Технология машиностроения Ф
Электроснабжение Ф
Промышленное и гражданское строительство Ф
Теплогазоснабжение и вентиляция Ф

Заочная форма обучения
Заочный факультет 

(ЗФ)
Социальная работа И О
Социально-культурный сервис и туризм И О
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Ру
сс

ки
й 

яз
ы

кМенеджмент (направление)

М
ат

ем
ат

ик
а

О
Прикладная информатика (в экономике) О
Автомобили и автомобильное хозяйство Ф
Информационно-измерительная техника и технологии Ф
Профессиональное обучение (по отраслям) Ф
Электроснабжение Ф
Технология продуктов общественного питания Ф
Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов Ф

Промышленное и гражданское строительство Ф
Инженерно-экономиче-
ский факультет (ИЭФ) Технология машиностроения Ф

Институт текстильной 
и легкой промышлен-

ности (ИТЛП)

Конструирование изделий из кожи Ф
Конструирование швейных изделий Ф
Технология швейных изделий Ф
Товароведение и экспертиза товаров (по областям при-
менения) О

Экономика и управление на предприятии текстильной и 
легкой промышленности О

* 1) Расшифровка предметов Г – география; И – история; Ин.яз –иностранный язык (английский,  
немецкий, французский); Инф – информатика; К. – композиция; Л – литература; М – математика; О –  
обществознание; Р – русский язык; Рс+Ч – рисунок и черчение; Ф – физика; Х – химия; 2) Второе вступи-
тельное испытание является профильным для данной специальности (направления).

2.2. АлтГТУ использует также дистанционные образовательные технологии. Для их 
реализации создан Институт интенсивного образования (ИИО) с ресурсными центрами в Но-
воалтайске, Новокузнецке, Алейске, Славгороде, Гальбштадте, Ключах, Алтайском, Поспе-
лихе, Кулунде, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Краснощекове, Волчихе, Тальменке, 
Барнауле, куда принимаются граждане для получения высшего профессионального образова-
ния и среднего профессионального образования на платной основе по заочной форме обуче-
ния.

Таблица 2.2
Институт интенсивного образования (ИИО)

Экзамены
1 2 3

Высшее профессиональное образование

Заочная форма обучения

Прикладная информатика (в экономике) Р М О 
Автомобили и автомобильное хозяйство Р М Ф
Профессиональное обучение (по отраслям) Р М Ф
Промышленное и гражданское строительство Р М Ф
Теплогазоснабжение и вентиляция Р М Ф 
Проектирование зданий Р М Ф
Менеджмент Р М О
Технология хранения и переработки зерна Р М Ф
Химическая технология неорганических веществ Р М Ф
Социально-культурный сервис и туризм Р И О 
Социальная работа Р И О
Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов

Р М Ф

Электроснабжение Р М Ф
Среднее профессиональное образование

Заочная форма обучения

Экономика и бухгалтерский учет Р М
Автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления

Р М Ф

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов

Р М

АлтГТУ на базе Института интенсивного образования осуществляет прием на специ-
альности:  “Прикладная  информатика в экономике”,  “Автомобили и автомобильное хозяй-
ство”,  «Электроснабжение»,  «Промышленное  и  гражданское  строительство»,  «Теплогазо-
снабжение и вентиляция», «Проектирование зданий», «Менеджмент организации», граждан, 
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имеющих высшее образование различных ступеней или среднее профессиональное образова-
ние по профилю указанных специальностей для получения высшего образования в группы с 
сокращенным сроком обучения по заочной форме на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения.

2.3. АлтГТУ осуществляет прием граждан, имеющих высшее профессиональное об-
разование различных ступеней или среднее профессиональное образование по профилю ука-
занных специальностей (таблица 2.3) для получения высшего образования  по сокращенным 
срокам обучения по заочной форме обучения на основе договоров с оплатой стоимости обу-
чения.

Таблица 2.3
Заочная форма обучения (сокращенные сроки обучения)

Экзамены
1 2 3

Институт развития допол-
нительного профессиональ-
ного образования (ИРДПО)

Прикладная информатика (по областям применения) Р М О
Технология машиностроения Р М Ф
Финансы и кредит Р М О 
Автомобили и автомобильное хозяйство Р М Ф
Менеджмент организации Р М О 
Городское строительство и хозяйство Р М Ф
Социально-культурный сервис и туризм Р И О 

2.4. АлтГТУ осуществляет прием граждан на обучение по сокращенным программам 
для получения второго высшего профессионального образования на факультете параллель-
ного образования по специальностям: «Реклама», «Экономика и управление на предприятии 
машиностроения», «Системы автоматизированного проектирования», «Финансы и кредит», 
«Маркетинг»  граждан, имеющих высшее или незаконченное высшее профессиональное об-
разование, в том числе студентов, продолжающих получать первое высшее образование (по-
сле 2-х курсов).

2.5.  Окончательный  перечень  специальностей  (направлений)  по  которым  АлтГТУ 
производит набор на 1 курс по всем формам обучения устанавливается АлтГТУ при утвер-
ждении контрольных цифр приема на специальности (направления)   АлтГТУ в 2009г.  не 
позднее начала приема документов.

3. Прием заявлений и документов
3.1. Прием в  АлтГТУ производится  по личному заявлению  граждан  на  основе  ре-

зультатов вступительных испытаний.
3.2. При подаче заявления о приеме в АлтГТУ поступающий по своему усмотрению 

представляет  оригинал  или  заверенную  ксерокопию  документов,  удостоверяющих  его 
личность, гражданство, оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного 
образца об образовании и 6  фотографий размером 3х4 см.

При приеме на  первый курс  поступающий представляет  оригинал или заверенную 
ксерокопию  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ  (кроме  случаев,  когда  вступительные 
испытания АлтГТУ организует самостоятельно).

3.3.  Если  оригинал  или  копия  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ  не  могут  быть 
представлены  на  момент  подачи  заявления  о  приеме  по  объективным  причинам, 
поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (или о месте 
сдачи  ЕГЭ  в  дополнительные  сроки  проведения  ЕГЭ),  а  также  причину  отсутствия 
свидетельства о результатах ЕГЭ.

Копии документов заверяются российским нотариусом либо по оригиналам докумен-
тов непосредственно в приемной комиссии АлтГТУ.

3.4.  Лица,  имеющие особые  права  при  поступлении  в  высшие  учебные  заведения, 
установленные законодательством Российской Федерации,  а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья представляют соответствующие документы при подаче заявления 
до окончания срока приема заявлений (см. п. 3.9). После указанного срока документы не при-
нимаются и претензии не рассматриваются. К заявлению о приеме могут быть также прило-
жены документы, представление которых отвечает интересам самих абитуриентов (сертифи-
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каты, дипломы победителей олимпиад и др.). Приемная комиссия выдает абитуриенту рас-
писку о приеме документов. 

3.5. Абитуриент может участвовать в конкурсе как на одну, так и на несколько специ-
альностей университета по одной форме обучения, при этом подает одно заявление.

Если абитуриент желает участвовать в конкурсе на несколько специальностей, то он 
должен подать заявление на ту специальность, которая интересует его прежде всего, и ука-
зать в заявлении в порядке приоритета другие специальности, на которые он хотел бы посту-
пить в случае не прохождения по конкурсу на первую специальность. При этом указанные в 
заявлении специальности должны иметь одинаковый набор вступительных испытаний.

3.6. Абитуриент может подать другое заявление, если он желает участвовать в кон-
курсе на специальности с другим набором вступительных испытаний (отличным от первого 
заявления), при этом второе заявление подается на ту специальность из этой группы, которая 
интересует его больше всего и указываются в заявлении другие специальности также по при-
оритету.

3.7. По результатам выбранных абитуриентом вступительных испытаний, указанных 
при написании заявления, проходит конкурс и зачисление, изменить перечень вступитель-
ных испытаний можно только до окончания срока приема заявлений, см. п. 3.9.

3.8. При подаче заявлений на бюджетные места в рамках целевого приема документ 
об образовании и свидетельства с результатами ЕГЭ (вступительных испытаний) представ-
ляется в приемную комиссию только в подлиннике.

3.9. Сроки приема заявлений и документов.
3.9.1 Прием заявлений и документов на очную форму обучения по программам бака-

лавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего профессионально-
го образования:

с 20 июня по 5 июля от абитуриентов – выпускников прошлых лет,  выпускников 
средних профессиональных учебных заведений, иностранных граждан, не имевших возмож-
ности участвовать в ЕГЭ-2009 в период с 26.05.2009 по 19.06.2009 г., а также от лиц, посту-
пающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на кото-
рые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой направленности (спе-
циальности ИнАрхДиз). В этот срок принимаются документы от выпускников общеобразо-
вательных учреждений 2009 года, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ-2009 в пери-
од с 26.05.2009 по 19.06.2009 г. по уважительной причине, и направляемых на сдачу ЕГЭ по 
решению Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Алтайского края.

с 20 июня по 15 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам вступительных 
испытаний,  проводимых  АлтГТУ  самостоятельно  (граждане,  имеющие  среднее  (полное) 
общее образование,  полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, 
граждане  с  ограниченными  возможностями  здоровья   в  случае  отсутствия  у  них 
свидетельства о результатах ЕГЭ);

с 20 июня по 25 июля от  выпускников общеобразовательных учреждений 2009 года, 
выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образования, а также лиц, получивших среднее 
(полное)  общее образование  в  иностранных образовательных учреждениях,  имеющим ре-
зультаты ЕГЭ-2009, сданного в период с 26.05.2009 по 19.06.2009 г..

3.9.2. Прием заявлений и документов на очно-заочную форму обучения  по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего профес-
сионального образования:

с 20 июня по 15 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам вступительных 
испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (в случае отсутствия у них свидетельства о 
результатах ЕГЭ);

с 20 июня по 25 июля от  выпускников общеобразовательных учреждений 2009 года, 
выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образования, а также лиц, получивших среднее 
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(полное)  общее образование  в  иностранных образовательных учреждениях,  имеющим ре-
зультаты ЕГЭ-2009, сданного в период с 26.05.2009 по 19.06.2009 г..

3.9.3. Прием заявлений и документов на заочную форму обучения по программам ба-
калавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего профессиональ-
ного образования во все подразделения АлтГТУ с 20 июня по 20 августа.

3.9.4. Прием заявлений и документов от граждан, поступающих для получения второ-
го высшего профессионального образования на факультет параллельного образования  – с 1 
июня по 20 августа.

3.9.5.  Прием заявлений и документов от граждан, поступающих в магистратуру на 
направления:

-«Менеджмент» -  с 1 июня по 25 августа;
- «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» -  с 

1 июня по 10 июля.
3.9.6. Прием заявлений и документов от граждан, поступающих на второй и последу-

ющие курсы осуществляется факультетскими аттестационными комиссиями с 1 июня по 20 
августа.

3.10. До  выхода  приказа  о  зачислении  оригиналы  документов  государственного 
образца  об  образовании,  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ  и  другие  документы, 
представленные  поступающим  могут  быть  возвращены  владельцу  лично  на  основании 
письменного  заявления  и  расписки  о  приеме  документов.  Документы  возвращаются  не 
позднее окончания следующего рабочего дня после подачи заявления. После выхода приказа 
о  зачислении  документы  зачисленным  на  первый  курс  возвращаются  только  после 
отчисления данных лиц в установленном порядке.

3.11. При возврате оригиналов документов (аттестат, свидетельство ЕГЭ) лицам, по-
давшим заявления на целевые места, право на целевое место для них теряется.

3.12. В ИРДПО (см. п.2.3. настоящих правил приема) для получения высшего профес-
сионального образования по сокращенным срокам обучения документы принимаются только 
от  абитуриентов,  имеющих среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  по 
профилю избранной специальности. Специальность среднего профессионального образова-
ния (СПО) считается  профильной,  если наименования дисциплин в  приложении диплома 
СПО не менее чем на 55% совпадают с наименованием дисциплин учебного плана избран-
ной абитуриентом специальности высшего профессионального образования (ВПО). Наличие 
профильности определяет отборочная приемная комиссия ИРДПО совместно с выпускающи-
ми кафедрами, реализующими обучение по избранной абитуриентом программе ВПО. Реше-
ние комиссии в виде листа согласования вносится в личное дело абитуриента. Если специ-
альность СПО абитуриента не признается профильной избранной им специальности ВПО, то 
абитуриенту возвращаются документы не позднее сроков окончания вступительных испыта-
ний по данной форме обучения и претензии от абитуриента не принимаются.

3.13.  Абитуриенты,  поступающие на направления (специальности)  на 1 курс  могут 
направить в приемную комиссию заказным письмом документы, перечисленные в п. 3.2. на-
стоящих Правил приема. В этом случае заявление о приеме должно быть оформлено в соот-
ветствии с типовой формой заявления,  размещенной в информационных материалах и на 
сайте АлтГТУ- http://www  .  altstu  .  ru  

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы направляются 
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). Дата 
отправления документов должна быть не позже 10 июля, определяется по штемпелю почто-
вого отделения. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего 
пользования, завершается в сроки, указанные в п.3.9 настоящих Правил приема.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии докумен-
тов государственного образца  об образовании,  свидетельства  о результатах  ЕГЭ,  а  также 
иные  документы,  предусмотренные  настоящими  правилами  приема.   Документы  направ-
ляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользования заказным пись-
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мом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная  опись вложения яв-
ляются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

В случае неполного комплекта необходимых документов (п.3.2.) или написания заяв-
ления не по установленной форме документы от абитуриента не принимаются.

4. Вступительные испытания
4.1.  Для граждан, указанных в п.1.4.1. настоящих правил приема  и поступающих на 1 

курс в АлтГТУ, вступительные испытания проводятся в форме и по материалам ЕГЭ  (за ис-
ключением  дополнительных  вступительных  испытаний  творческой  направленности  по 
композиции, рисунку и черчению).

Для граждан, указанных в п.1.4.2.-1.4.4. настоящих правил приема и поступающих на 
1 курс в АлтГТУ, вступительные испытания, организуются АлтГТУ самостоятельно в форме 
тестирования, за исключением экзаменов для иностранных граждан. Порядок организации 
вступительных испытаний для иностранных граждан регламентирован в приложении 1 на-
стоящих правил приема. 

4.2. В АлтГТУ установлен различный перечень вступительных испытаний на различ-
ные специальности всех форм обучения. При поступлении на специальности (направления 
подготовки)  для  получения  высшего  профессионального  образования  абитуриенты  сдают 
три экзамена, за исключением поступления на специальности: «Архитектура», «Дизайн архи-
тектурной среды» и «Дизайн». 

Поступающие в АлтГТУ на все направления и специальности всех форм обучения 
проходят вступительное испытание по русскому языку. Второй предмет из перечня вступи-
тельных испытаний является профильным для соответствующей специальности.  При этом 
вступительное испытание по русскому языку и профильному общеобразовательному предме-
ту являются обязательными. Перечень вступительных испытаний при поступлении на пер-
вый курс по всем специальностям (направлениям) подготовки в АлтГТУ по всем формам 
обучения приведен в таблицах 2.1-2.3.  2 раздела настоящих Правил приема. 

Все экзамены, проводимые в форме и по материалам ЕГЭ, входят в Перечень вступи-
тельных испытаний в 2009 году в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 28.11.2008 г. №365), 

На специальности «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и «Дизайн» поми-
мо двух экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ проводятся еще два дополнительных всту-
пительных испытания творческой направленности: композиция, рисунок и черчение. Творче-
ские вступительные испытания по композиции, рисунку и черчению проводятся и оценива-
ются в соответствии с Положением о проведении экзаменов «Композиция», «Рисунок и чер-
чение» (приложение №4 к Правилам приема в АлтГТУ в 2009 году).

4.3. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 
испытаний, оцениваются по стобалльной шкале.

4.4. Количество, перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний 
при  поступлении  для  обучения  по  программам  магистратуры  в  АлтГТУ  устанавливают 
соответствующие  аттестационные  комиссии  факультетов  и  институтов  АлтГТУ.  Все 
вступительные  испытания  оформляются  в  письменной  форме,  включая  экзамен  в  форме 
собеседования. 

Абитуриенты,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  и  поступающие  в 
АлтГТУ для получения второго высшего образования при поступлении:

на 1 курс - проходят собеседования по предметам из перечня вступительных испыта-
ний (таблицы 2.1-2.3. 2 раздела настоящих правил приема) соответствующей специальности 
(направления) в количестве, указанном в перечне;

при  поступлении на 2-й и последующий курсы  - проходят комплексное собеседова-
ние. 

Собеседования организуют аттестационные комиссии соответствующих факультетов 
и институтов. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются 
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вопросы к поступающему и решение аттестационной комиссии о результатах ответа на дан-
ные вопросы.

4.5. Поступающие в АлтГТУ сдают вступительные и аттестационные испытания на 
русском языке.

4.6.  Для  поступающих  на  места,  финансируемые  за  счет  средств  федерального 
бюджета  (по  общему конкурсу,  по  целевому приему,  имеющих право  на  внеконкурсный 
прием),  а  также  на  места  по договорам с  оплатой  стоимости  обучения,  на  определенное 
направление  подготовки  (специальность),  на  соответствующий  курс  устанавливаются 
одинаковые вступительные испытания.

4.7. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ организуются государ-
ственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Алтайского края. Вступительные испытания в 
форме и по материалам ЕГЭ организуются в следующие сроки:

7 июля (вторник) – русский язык;
10 июля (пятница) – математика, литература, иностранные языки(английский, француз-
ский, немецкий испанский языки);
13 июля (понедельник) – обществознание, география, физика;
15 июля (среда) – история;
17 июля (пятница) – по всем общеобразовательным предметам (для участников ЕГЭ, не 

сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам в 
установленные сроки). 

В срок с 17 июля по 25 июля проводятся также дополнительные вступительные ис-
пытания  творческой  направленности,  вступительные  испытания,  организуемые  АлтГТУ 
самостоятельно для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения.

Расписание всех вступительных испытаний по всем формам обучения АлтГТУ объ-
являет не позднее 20 июня.

4.8.  К  вступительным  испытаниям  в  форме  и  по  материалам  ЕГЭ-2009  в  срок  с 
7.07.09г. по 17.07.09 г. допускаются выпускники прошлых лет, выпускники образовательных 
учреждений  начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования 
2009  года,  не  имевших  возможности  участвовать  в  ЕГЭ-2009  в  период  с  26.05.2009  по 
19.06.2009 г. 

В срок с 7.07.09г. по 17.07.09 г. к сдаче ЕГЭ могут быть допущены выпускники обще-
образовательных учреждений 2009 года, не имеющие результатов ЕГЭ-2009  по уважитель-
ной причине, и направляемые на сдачу ЕГЭ в АлтГТУ по решению ГЭК Алтайского края. 
Такие выпускники школ 2009 года при подаче документов пишут заявление в ГЭК Алтайско-
го края с просьбой разрешить им сдавать ЕГЭ в указанные сроки.

4.9. Контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ в мае-июне 2009 года, а 
также контроль свидетельств ЕГЭ-2008, представляемых поступающими в АлтГТУ, осуще-
ствляет приемная комиссия АлтГТУ совместно с ГЭК Алтайского края.

4.10. Результаты ЕГЭ-2008, 2009 засчитываются в качестве оценок вступительных ис-
пытаний при поступлении на первый курс на все специальности АлтГТУ по всем формам 
обучения.

4.11. Все поступающие в АлтГТУ должны сдать вступительные испытания на поло-
жительную оценку.

На основе статистических данных о результатах приема документов и конкурсной си-
туации прошлых лет:

АлтГТУ устанавливает  минимальное  количество  баллов  по результатам ЕГЭ,  под-
тверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по профильным общеоб-
разовательным предметам, по предметам вступительных испытаний, организуемых АлтГТУ 
самостоятельно, превышающее или равное установленному Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки минимальному количеству баллов; 

АлтГТУ устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение  дополнительных  вступительных  испытаний  творческой  направленности 
(композиция, рисунок и черчение).
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Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешное  прохождение 
вступительных испытаний по каждой специальности АлтГТУ по всем формам обучения, по 
каждому  вступительному  испытанию  устанавливается  приемной  комиссией  АлтГТУ  не 
позднее 20 июня 2009 года.

4.12.  Абитуриенты,  окончившие с медалями общеобразовательные учреждения,  об-
разовательные учреждения начального профессионального образования, либо окончившие с 
отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования и поступа-
ющие на специальности АлтГТУ по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) не 
имеют особых льгот и преимуществ при поступлении и сдачи вступительных испытаний, по-
ступают на общих основания в соответствии с настоящими правилами приема в АлтГТУ.

4.13.  Победители  и  призеры  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-
ных олимпиадах по общеобразовательным предметам или сформированных в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации, принимаются в АлтГТУ для обучения по 
направлениям  подготовки  (специальностям),  соответствующим  профилю  олимпиады,  без 
вступительных экзаменов.

Результаты победителей  и  призеров  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  и  сформированных  в 
порядке,  определяемом  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации, 
признаются в АлтГТУ как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) 
по  этим  общеобразовательным  предметам  при  приеме  на  направления  подготовки 
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.

В качестве  результатов  вступительных  испытаний  могут  быть  зачтены  результаты 
олимпиад школьников (для победителей и призеров), проводимых федеральными органами 
государственной власти,  органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными (муниципальными) образовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования, негосударственными образовательными учреждениями высше-
го  профессионального  образования,  имеющими  государственную  аккредитацию,  государ-
ственными  (муниципальными)  научными  учреждениями.  Олимпиады  должны  входить  в 
перечень олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции (приказ МинОбрнауки России №285 от 22.10.2007 г. «Об утверждении Порядка проведе-
ния олимпиад школьников»).

При поступлении в АлтГТУ победители и призеры указанных олимпиад по решению 
приемной комиссии имеют право в течение одного года с момента утверждения списков по-
бедителей и призеров олимпиады на получение следующей льготы: быть зачисленными в 
АлтГТУ без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответ-
ствующие профилю олимпиады.

4.14.  Абитуриенты,  не  сдавшие  вступительный  экзамен  на  положительную  оценку 
или не явившиеся на экзамен без уважительной причины зачислению не подлежат. Лица, за-
бравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не за-
числяются в вуз. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительным причинам, допус-
каются к ним в резервный день или индивидуально в период до их полного завершения. По 
окончании указанных сроков соответствующие вступительные испытания не проводятся и 
претензии не принимаются. При опоздании к началу вступительных испытаний без уважи-
тельной причины абитуриент может быть допущен к испытанию, при этом время на выпол-
нение задания ему не увеличивается.

4.15.  На вступительных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях, а 
также  на  аттестационных  испытаниях  должна  быть  обеспечена  спокойная  и 
доброжелательная  обстановка,  предоставлена  возможность  поступающим  наиболее  полно 
проявить уровень своих знаний и умений.
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4.16.  Во  время  проведения  вступительного  испытания,  экзаменующиеся  должны 
соблюдать следующие правила поведения:  занимать только место, указанное при посадке; 
соблюдать тишину; работать самостоятельно;  не использовать какие-либо справочные мате-
риалы (учебные пособия, справочники, а также любого вида шпаргалки);  не разговаривать с 
другими экзаменующимися;  не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаме-
нующимся;   не пользоваться средствами оперативной, мобильной связи;  использовать для 
записей только бланки установленного образца с печатью приемной комиссии;

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с 
проставлением неудовлетворительной оценки за выполненную работу независимо от числа 
правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый приемной комисси-
ей.

4.17. Результаты вступительных испытаний размещаются на стенде приемной комис-
сии и сайте вуза - http://www.altstu.ru.

4.18. Абитуриент  имеет  право подать  апелляцию – аргументированное  письменное 
заявление либо о нарушении процедуры вступительных экзаменов, приведшем к снижению 
оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных экза-
менах. Абитуриенты, проходившие вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ, 
могут подать апелляцию только в конфликтную комиссию Алтайского края. Во всех осталь-
ных случаях апелляция может быть подана в апелляционную комиссию АлтГТУ. Апелляция 
проводится в соответствии с Положением об апелляции по итогам вступительных испытаний 
в АлтГТУ им. И.И. Ползунова на первый курс       (приложение №5 к Правилам приема в 
АлтГТУ в 2009 г.).

4.19. Граждане с ограниченными возможностями здоровья  в случае отсутствия у них 
свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные АлтГТУ в 
соответствии с Перечнем вступительных испытаний АлтГТУ в форме, установленной АлтГ-
ТУ самостоятельно (приложение №3  к Правилам приема в  АлтГТУ в 2009 г.),  с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких поступающих. 

5 Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов
5.1. Зачисление в университет на места, финансируемые из федерального бюджета, 

может осуществляться без вступительных экзаменов, вне конкурса, по целевому конкурсу и 
по общему конкурсу. Зачисление проводится в срок не позднее, чем за 10 дней до начала за-
нятий по данной форме обучения. Зачисление на специальности АлтГТУ по всем формам 
обучения должно быть завершено до 31 августа 2009 года.

5.2.  Зачисление абитуриентов  на места,  финансируемые из федерального бюджета, 
проводится в следующей последовательности:

а) абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе допол-
нительные вступительные испытания (при их наличии) и поступающие на целевые бюджет-
ные места по отдельному конкурсу целевого приема (см.п.5.5);

б) абитуриенты, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов (см. п. 
4.13., 5.3.);

в) абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе допол-
нительные вступительные испытания (при их наличии), и имеющие право на внеконкурсное 
зачисление (см.п.5.4.);

г)  абитуриенты,  успешно  прошедшие  вступительные  испытания,  в  том  числе 
дополнительные  вступительные  испытания  (при  их  наличии)  поступающие  на  общих 
основаниях  по  общему  конкурсу,  в  том  числе   с  учетом  преимущественного  права  на 
зачисление.

5.3. Граждане, имеющие право поступления в вузы без экзаменов и указанные в ФЗ 
«О статусе военнослужащих», ст. 19 зачисляются в АлтГТУ без вступительных экзаменов.

Приказ  о  зачислении  лиц,  имеющих  право  на  поступление  без  вступительных 
испытаний,  издается  по  истечении  пяти  дней  после  завершения  приема  документов  и 
вывешивается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии. 
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При этом лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний,  в течение 
этих пяти дней по завершении прием документов, обязаны предоставить оригинал документа 
государственного образца об образовании. 

5.4. Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительных испыта-
ниях и предъявлении соответствующих документов зачисляются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; 

-  дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп,  которым согласно заключению 
учреждения  Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в АлтГТУ;

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

-  граждане,  подверженные радиационному  воздействию  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС;

- граждане, подверженные радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 г. 
на производственном объединении «Маяк», а также при ликвидации последствий радиоак-
тивного загрязнения территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 гг.;

- инвалиды и ветераны боевых действий на территориях других государств;
- военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта немеж-

дународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и ор-
ганах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и воинской службе»:

• по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
• по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службе;
• по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограни-

ченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское зва-
ние до старшины или главного корабельного старшины включительно, или проходя-
щего военную службу по призыву;

• в связи с организационно-штатными мероприятиями.
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офи-

церов), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет, при поступлении для освоения образовательных программ по очно-заоч-
ной или заочной форме обучения.

5.5. К зачислению по конкурсу в рамках целевого бюджетного приема по специально-
стям (направлениям) допускаются  абитуриенты, имеющие соответствующее направление от 
государственных, муниципальных органов власти, успешно прошедшие вступительные ис-
пытания и представившие на данную специальность оригинал документа об образовании.

В случае если договаривающиеся с АлтГТУ в рамках целевого приема стороны не 
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия АлтГТУ обязана 
уменьшить  количество  выделенных  целевых  мест,  поставить  в  известность  об  этом 
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые 
места.

Лица,  не  прошедшие  по  конкурсу  на  целевые  места,  могут  участвовать  в  общем 
конкурсе на любые формы получения образования. Целевые места, оставшиеся вакантными 
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после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим 
в общем конкурсе.

Студенты, зачисленные на целевые места, могут вступать в договорные отношения, 
предусмотренные Положением «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием»,  утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. №942.

5.6. При поступлении по общему конкурсу по группе специальностей по каждой фор-
ме обучения (очная, очно-заочная, заочная) допускаются абитуриенты, представившие ори-
гиналы документа об образовании и свидетельств с результатами ЕГЭ (за исключением слу-
чаев организации вступительных испытаний АлтГТУ самостоятельно), сдавшие экзамены по 
всем предметам на положительные оценки. Абитуриенты, подававшие два и более заявлений 
на специальности с разным набором вступительных испытаний, участвуют в конкурсе на за-
числение по группе специальностей, на которую они представили оригиналы документа об 
образовании и свидетельств с результатами ЕГЭ.

В рамках этого конкурса в первую очередь на избранные специальности зачисляются 
абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов (сумма по всем вступительным ис-
пытаниям). После того, как какая-либо специальность окажется заполненной, абитуриенты, 
для которых эта специальность была приоритетной, рассматриваются по конкурсу на другие 
специальности, указанные ими в заявлении о приеме (причем в той же последовательности, 
что и в заявлении) и при наличии свободных мест зачисляются на эти специальности.

При успешном прохождении конкурса по нескольким специальностям абитуриент за-
числяется на специальность с более высоким приоритетом, указанным в заявлении.

5.7. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право зачисления на специ-
альность получают абитуриенты, для которых данная специальность имеет более высокую 
приоритетность (по заявлению о приеме).

При равном приоритете специальностей преимущественное право на зачисление по-
лучают абитуриенты в следующем порядке:

1) граждане, уволенные с военной службы; дети военнослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний; дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы или заболеваний, 
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом;

2) дети умерших (погибших) Героев России, Героев Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы;

3) проживающие на территории проживания с правом на отселение;
4) лица коренных национальностей РФ, имеющие статус беженцев;
5) стипендиаты главы администрации края (раздел «Наука»), победители всероссий-

ских конкурсов «Старт в науку», «Шаг в будущее» и краевого конкурса «Будущее Алтая», 
программы «Будущее Алтая – 2009» при условии соответствия тематики научной работы 
абитуриента профилю избранной специальности;

6) выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния по профилю избранной специальности;

7) выпускники образовательных учреждений  начального профессионального образо-
вания  по профилю избранной специальности;

8) проявившие способности и склонности к избранной специальности (участвовавшие 
в профильных олимпиадах, конкурсах и др.);

9)  закончившие  подготовительное  отделение  факультета  довузовской  подготовки 
АлтГТУ, абитуриенты, окончившие специальные курсы по профилю избранной специально-
сти;

10) наиболее подготовленные к обучению в вузе (по среднему баллу в аттестате, по 
результатам сдачи профильного экзамена, по результатам сдачи второго и последующих эк-
заменов);
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11) абитуриенты, прошедшие дополнительное вступительное испытание в форме со-
беседования. Собеседование проводится приемной комиссией АлтГТУ между претендующи-
ми абитуриентами.

5.8. Процедура зачисления по общему конкурсу включает в себя:
-  подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного пофамильного 

ранжированного по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) перечня 
лиц,  успешно  прошедших  вступительные  испытания,  зачисление  которых  может 
рассматриваться  приемной  комиссией  по  различным  условиям  приема,  (далее  – 
пофамильный перечень); 

-  сбор  подтверждений  поступающих,  прошедших  конкурс,  о  желании  обучаться  в 
АлтГТУ, подтверждением является предоставление в установленные АлтГТУ сроки ориги-
налов документа об образовании и свидетельств с результатами ЕГЭ;

- проведение заседания приемной комиссии по зачислению, издание приказа о зачис-
лении.

В случае непредставления в установленные сроки оригиналов документов абитуриен-
ты к конкурсному зачислению не допускаются.

5.9. Лица, не прошедшие по общему или целевому конкурсу на бюджетные места, мо-
гут быть зачислены в вуз на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридически-
ми или физическими лицами. 

5.10. На внебюджетные места с оплатой стоимости обучения зачисляются абитуриен-
ты, сдавшие экзамены на положительные оценки и заключившие соответствующий договор 
с университетом. 

5.11. Для поступающих на внебюджетные места специальностей «Архитектура», «Ди-
зайн», «Дизайн архитектурной среды» и для поступающих на бюджетные места специально-
стей среднего профессионального образования проводится конкурсное зачисление.

5.12.  Зачисление  для  обучения  на  первый  курс  по  программам  бакалавриата  и 
программам  подготовки  специалиста  (кроме  поступающих  на  заочную  форму  обучения) 
осуществляется в следующие сроки:

27  июля  -  объявление  на  официальном  сайте  АлтГТУ  (http://www.altstu.ru)  и  на 
информационном стенде приемной комиссии полного пофамильного списка абитуриентов с 
выделением в нем списка рекомендованных к зачислению, а также сроков представления 
абитуриентами оригиналов документов для участия в конкурсном зачислении;

3  августа  –  завершение  представления  оригиналов  документов  лицами, 
участвующими в конкурсе на бюджетные места; 

4 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригиналы документов.
Лица,  не  представившие  оригиналы  документов в  установленные  настоящими 

Правилами  сроки,  рассматриваются  как  отказавшиеся  от  зачисления.  При  наличии 
вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется в соответствии с Порядком приема 
граждан  в  вузы,  имеющие  государственную  аккредитацию  (утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2008 г. №396).

Точная  дата,  до  которой  необходимо  представить  оригинала  документа  об 
образовании,  а  также  оригинал  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ  при  поступлении  на 
специальности  (направления)  заочной  формы  обучения,  устанавливается  приемной 
комиссией АлтГТУ не позднее начала приема документов на данную форму обучения.

5.13.  В сроки, установленные АлтГТУ (см. п.5.12.) после завершения вступительных 
испытаний  для  лиц,  поступающих  на  первый  курс  по  программам  бакалавриата   или 
подготовки специалиста, поступающий представляет:

при зачислении на бюджетные места - оригиналы свидетельства о результатах ЕГЭ 
(кроме  поступающих  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  вузом 
самостоятельно) и документа государственного образца об образовании;

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе 
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
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для  обучения  в  качестве  студента  -  оригиналы  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ 
(кроме  поступающих  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  вузом 
самостоятельно)  и документа государственного образца об образовании; 

для  обучения  в  качестве  слушателя  -  заверенную  ксерокопию  документа 
государственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ и справку из 
вуза, где он является студентом. 

При  этом  поступающий,  направивший  документы  по  почте,  при  представлении 
оригиналов  документа  государственного  образца  об  образовании  и  свидетельства  о 
результатах  ЕГЭ представляет  оригинал  того  документа,  удостоверяющего  его  личность, 
копия которого была направлена им по почте.

5.14.  При  поступлении  на  одновременное  параллельное  освоение  двух  основных 
образовательных  программ  по  направлениям  подготовки  или  специальностям  высшего 
профессионального  образования  (в  одном  или  разных  вузах)  оригиналы  документа 
государственного  образца  об  образовании  и  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ  при 
зачислении представляется поступающим по его выбору на ту образовательную программу, 
на которой он будет обучаться  как студент.  При зачислении на другую образовательную 
программу  в  качестве  слушателя  поступающий  представляет  заверенную  ксерокопию 
документа  государственного  образца  об  образовании,  свидетельства  о  результатах  ЕГЭ и 
справку из вуза, где он является студентом.

5.15.  Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
5.16. Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием количества 

баллов,  набранных  на  вступительных  испытаниях,  как  на  места,  финансируемые  за  счет 
средств федерального бюджета, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 
публикуются  на  официальном  сайте  АлтГТУ  http://www  .  altstu  .  ru   и  на  информационном 
стенде приемной комиссии.

5.17.  При наличии мест,  оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
конкурса на очную форму обучения, учредитель (Федеральное агентство по образованию) в 
исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный прием 
на  направления  подготовки  (специальности),  из  числа  лиц,  имеющих  свидетельство  о 
результатах ЕГЭ. При этом зачисление на дополнительные места должно заканчиваться  не 
позднее 31 августа.

5.18. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной 
службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки,  фактов  нарушений  при  проведении 
конкурса  и  неправомерного  зачисления  поступающего  на  основании  представленных  им 
недостоверных сведений о результатах ЕГЭ, студент подлежит отчислению в установленном 
порядке. 

5.19. Абитуриенты, не поступившие в АлтГТУ, обязаны забрать поданные ими доку-
менты лично по предъявлению паспорта и расписки о приеме.

5.20. Все прочие вопросы решаются приемной комиссией АлтГТУ в соответствии с 
документами, указанными в п.1.1. настоящих правил приема в АлтГТУ.

Председатель приемной
комиссии, ректор Л.А. Коршунов

Согласовано:
Ответственный секретарь
приемной комиссии С.В. Ананьин

Начальник юридического отдела А.С. Мельник
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