


Правила приема на обучение по образовательным программам высшегообразования – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры Ярославского государственного технического университета на 2020/2021 учебный годРассмотрены и одобрены на заседании приемной комиссиипротокол № 1 от «26» сентября 2019 года,на заседании Ученого Совета ЯГТУ. Протокол № 3/75 от «26 » сентября 2019 года, с изменением от «30 » сентября 2019 годапринятым Ученым Советом ЯГТУ. Протокол № 4/75 от «30 » сентября 2019 года,Утверждены и. о. ректора ЯГТУ©, ФГБОУ ВО «ЯГТУ», 2019 2



СОДЕРЖАНИЕI Общие положения 4II Сроки приема документов                                                                    9III Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 10IV Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 15V Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 20VI Информирование о при приеме на обучение 23VII Прием документов, необходимых для поступления 25VIII Вступительные испытания, проводимые ЯГТУ самостоятельно 34IX Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 36X Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 38XI Формирование списков поступающих 39XII Зачисление на обучение 40XIII Особенности организации приема на целевое обучение 43XIV Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 44XV Организация приема на обучение по программам магистратуры 46XVI Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 50
3



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.  Настоящие  Правила  приема  на  обучение  по  образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета,  программам магистратуры на  2020/21  учебный год  (далее  –Правила  приема)  регламентируют  прием  граждан  Российской  Федерации,иностранных граждан, лиц без гражданства (далее вместе -  поступающие),лиц (далее - лица, постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе –лица,  постоянно  проживающие  в  Крыму),  указанных  в  частях  3.1  и  3.3статьи 5  и  статье  6  Федерального  закона  от  05.05.2014  г.  №  84-ФЗ«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования всвязи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованиемв составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и городафедерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон№  84-ФЗ),  на  обучение  по  образовательным  программам  высшегообразования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,программам магистратуры (далее соответственно - программы бакалавриата,программы  специалитета,  программы  магистратуры)  в  федеральноегосударственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшегообразования  «Ярославский  государственный  технический  университет»(далее  –  технический  университет,  ЯГТУ,  Ярославский  государственныйтехнический  университет)  и  разработаны  в  соответствии  с  Федеральнымзаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным  программам  высшего  образования  -  программамбакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры»,Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от04.09.2014 № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний приприеме на обучение по образовательным программам высшего образования -программам  бакалавриата  и  программам  специалитета»,  ПриказомРособрнадзора  от  18.11.2016  №  1967  «Об определении  минимальногоколичества  баллов  единого  государственного  экзамена,  подтверждающегоосвоение  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  иминимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена,необходимого  для  поступления  в  образовательные  организации  высшегообразования  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программамспециалитета»,  Уставом  ЯГТУ,  Правилами  проведения  вступительныхиспытаний ЯГТУ.2. В 2020 году прием на обучение осуществляется:1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различныхсписков  лиц,  подавших  документы,  необходимые  для  поступления,  ипроведением различных конкурсов: 4



на места в пределах особой квоты;на места в пределах целевой квоты;на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевойквоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр);2) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение засчет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  (далее  -  договоры  обоказании платных образовательных услуг).3.  Технический  университет  осуществляет  прием  на  обучение  всоответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности пообразовательным  программам  высшего  образования  (лицензия  № 2316  от04.08.2016 серия 90Л01 № 0009383).4. Правила  приема  в  ЯГТУ  для  поступления  на  обучение  пообразовательным  программам  устанавливаются  техническим  университетомсамостоятельно  в  части,  не  урегулированной  законодательством  обобразовании. 5.  Прием на обучение осуществляется  на места в  рамках контрольныхцифр  приема  граждан  на  обучение  за  счет  бюджетных  ассигнованийфедерального бюджета (далее – контрольные цифры, бюджетные ассигнования)и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.В рамках контрольных цифр ЯГТУ выделяет следующие квоты, прием покоторым организуется в виде отдельных конкурсов:-  квота  приема на  обучение по программам бакалавриата,  программамспециалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I иII  групп,  инвалидов  с  детства,  инвалидов  вследствие  военной  травмы  илизаболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий изчисла лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального законаот 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - особая квота). Особая квотаустанавливается в  размере  10 % (с  округлением в большую сторону, если10% составляет дробную величину) от объема контрольных цифр по каждойсовокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата,программам специалитета, программам магистратуры, указанных в разделе 15настоящих Правил приема- квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота).6.  К  освоению  программ  бакалавриата  или  программ  специалитетадопускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программмагистратуры  допускаются  лица,  имеющие  высшее  образование  любогоуровня.К  освоению  образовательных  программ  допускаются  лица,  имеющиеобразование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено:-  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам  специалитета  –  документом  о  среднем общем образовании илидокументом  о  среднем  профессиональном  образовании,  или  документом  овысшем образовании и о квалификации; 5



-  при  поступлении  на  обучение  по  программам  магистратуры  –документом о высшем образовании и о квалификации.Поступающий  представляет  документ,  удостоверяющий  образованиесоответствующего уровня (далее – документ установленного образца):-  документ  об  образовании  или  об  образовании  и  о  квалификацииобразца,  установленного  федеральным  органом  исполнительной  власти,осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  инормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральныморганом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработкегосударственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сферездравоохранения,  или  федеральным  органом  исполнительной  власти,осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  инормативно-правовому регулированию в сфере культуры;-  документ  государственного  образца  об  уровне  образования  или  обуровне  образования  и  о  квалификации,  полученный  до  1  января  2014  года(документ  о  начальном  профессиональном  образовании,  подтверждающийполучение среднего (полного) общего образования,  и документ о начальномпрофессиональном  образовании,  полученном  на  базе  среднего  (полного)общего  образования,  приравниваются  к  документу  о  среднемпрофессиональном образовании);-  документ об образовании и о квалификации образца,  установленногофедеральной  государственной  бюджетной  образовательной  организациейвысшего  образования  (федеральным  государственным  бюджетнымобразовательным  учреждением  высшего  образования)  «Московскийгосударственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - Московскийгосударственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова)  и  федеральнойгосударственной  бюджетной  образовательной  организацией  высшегообразования  (федеральным  государственным  бюджетным  образовательнымучреждением  высшего  образования)  «Санкт-Петербургский  государственныйуниверситет»  (далее  -  Санкт-Петербургский  государственный  университет),или образца, установленного по решению коллегиального органа управленияобразовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешнопрошедшему государственную итоговую аттестацию;-  документ  об  образовании  или  об  образовании  и  о  квалификации,выданный  частной  организацией,  осуществляющей  образовательнуюдеятельность  на  территории  инновационного  центра  «Сколково»  илипредусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г.№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесенииизменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  натерритории инновационного научно-технологического центра;- документ (документы) иностранного государства об образовании или обобразовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается вРоссийской  Федерации  на  уровне  соответствующего  образования  (далее  -документ иностранного государства об образовании). 6



7.  Прием  на  обучение  осуществляется  раздельно  по  программамбакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.8.  Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится наконкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическимии  (или)  юридическими  лицами  проводится  на  условиях,  определяемыхнастоящими Правилами приема и иными локальными нормативными актамиЯГТУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.Условиями  приема  на  обучение  по  основным  профессиональнымобразовательным  программам  гарантированы  соблюдение  права  наобразование  и  зачисление  из  числа  поступающих,  имеющихсоответствующий  уровень  образования,  наиболее  способных  иподготовленных к освоению образовательной программы соответствующегоуровня и соответствующей направленности лиц.9.  Прием  на  обучение  по  программам  бакалавриата  программамспециалитета и программам магистратуры по очной и заочной форме обученияосуществляется на первый курс.10.  Прием  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программамспециалитета проводится на основании результатов единого государственногоэкзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительныхиспытаний,  и  (или)  по  результатам  проводимых  ЯГТУ  самостоятельновступительных испытаний.Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  проводится  порезультатам  вступительных  испытаний,  предусмотренных  разделом  XVнастоящих Правил приема.11.  Прием  на  обучение  в  зависимости  от  направленности  (профиля)образовательных программ ЯГТУ проводится следующими способами:-  по  программам бакалавриата  по каждому направлению подготовки  вцелом (за  исключением направления  подготовки 08.03.01  "Строительство"  инаправления подготовки 07.03.01 "Архитектура");- по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки08.03.01 "Строительство" и направления подготовки 07.03.01 "Архитектура";- по программам специалитета по каждой специальности в целом;-  по программам магистратуры по каждому направлению подготовки вцелом.12. Технический университет проводит прием по следующим условиямпоступления на обучение (далее – условия поступления):1) раздельно по очной и заочной формам обучения;2)  раздельно  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,программам магистратуры в зависимости  от их направленности (профиля)  всоответствии с правилами, указанными в пункте 11 настоящих Правил;3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказанииплатных образовательных услуг;12.1.  В  рамках  контрольных  цифр  проводится  отдельный  конкурс  по7



каждой  совокупности  условий  поступления  и  каждому  из  следующихоснований приема на обучение (далее – основания приема):- на места в пределах особой квоты;- на места в пределах целевой квоты;-  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  за  вычетом  особой  квоты  ицелевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр); Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программамспециалитета  на  базе  различных  уровней  образования  проводится  единыйконкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основаниюприема (при его наличии).13.  Прием  на  обучение  без  вступительных  испытаний  по  программамбакалавриата  и  программам  специалитета  проводится   отдельно  по  каждойсовокупности условий поступления, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 12настоящих Правил приема, раздельно на места в рамках контрольных цифр (завычетом  особой  и  целевой  квоты)  и  на  места  по  договорам  об  оказанииплатных образовательных услуг.Прием  на  обучение  в  соответствии  с  результатами  вступительныхиспытаний  проводится  по  итогам  отдельных  конкурсов  по  каждойсовокупности условий поступления, указанных в пункте 12 настоящих Правилприема.Особая  квота  устанавливается  ЯГТУ  в  размере  10 %  на  каждоенаправление  подготовки  и  специальность  по  очной  и  заочной  формамобучения.Конкурсы  в  зависимости  от  уровня  образования  поступающих  втехническом университете не проводятся.14.  Для  поступления  на  обучение  поступающие  подают  заявление  оприеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,необходимые  для  поступления;  документы,  подаваемые  для  поступления;поданные документы).15.  Лицо,  которому  поступающим  предоставлены  соответствующиеполномочия  (далее  -  доверенное  лицо),  может  осуществлять  действия,  вотношении  которых  настоящими  Правилами  приема  установлено,  что  онивыполняются  поступающим,  и  которые  не  требуют  личного  присутствияпоступающего (в том числе представлять в ЯГТУ документы, необходимые дляпоступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляетуказанные действия при предъявлении выданной поступающим и оформленнойв  установленном  порядке  доверенности  на  осуществление  соответствующихдействий.При  посещении  ЯГТУ  и  (или)  очном  взаимодействии  суполномоченными  должностными  лицами  ЯГТУ  поступающий  (доверенноелицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.16.  Организационное  обеспечение  проведения  приема  на  обучение  вЯГТУ  осуществляется  приемной  комиссией.  Председателем  приемнойкомиссии является ректор ЯГТУ. Председатель приемной комиссии назначаетответственного  секретаря  приемной  комиссии,  который  организует  работу8



приемной  комиссии,  а  также  личный  прием  поступающих,  их  родителей(законных представителей), доверенных лиц.Для  проведения  вступительных  испытаний  ЯГТУ  создаютсяэкзаменационные и апелляционные комиссии.Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяютсяположением  о  ней,  утверждаемым  ректором  ЯГТУ.  Полномочия  и  порядокдеятельности  экзаменационных  и  апелляционных  комиссий  определяютсяположениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.II. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 17. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программамспециалитета  в  рамках  контрольных  цифр  по  очной  форме обученияустанавливаются следующие сроки:а) начало приема документов, необходимых для поступления -  18 июня2020 года;б) завершение приема документов:-  от  лиц,  поступающих  на  обучение  по  направлению  07.03.01"Архитектура" по результатам установленных дополнительных вступительныхиспытаний творческой и профессиональной направленности, -  11 июля 2020года; -  от  лиц,  имеющих  право  поступать  на  обучение  по  результатамвступительных  испытаний,  проводимых  ЯГТУ  самостоятельно,  -  11  июля2020 года;-  от  лиц,  поступающих на обучение без  прохождения вступительныхиспытаний,  проводимых  ЯГТУ  самостоятельно  (далее  -  день  завершенияприема документов), - 26 июля 2020 года.18.  При  приеме  на  обучение  по  программам  магистратуры в  рамкахконтрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательныхуслуг  по  очной  и  заочной  формам обучения  устанавливаются  следующиесроки:а) начало приема документов, необходимых для поступления, – 18 июня2020 года;б)  завершение  приема  документов,  необходимых  для  поступления,  –26 июля 2020 года.19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программамспециалитета по заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки:а) начало приема документов, необходимых для поступления, -  18 июня2020 года;б)  завершение  приема  документов,  необходимых  для  поступления,  –6 августа 2020 года.20.  На места  по  договорам об  оказании платных образовательныхуслуг по  программам бакалавриата  и  программам специалитета  по очной изаочной формам обучения,  срок завершения приема договоров -  28 августа2020 года. 9



III. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЯ И ПРОГРАММВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ИХРЕЗУЛЬТАТОВ И МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ,ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ21. Технический университет в соответствии с лицензией при приеме наобучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамкахконтрольных  цифр  по  очной  форме обучения  для  поступающих  на  базесреднего  общего  образования  и  на  базе  профессионального  образованияустанавливает  следующий  перечень  вступительных  испытаний  пообщеобразовательным  предметам,  а  также  перечень  дополнительныхвступительных испытаний творческой и профессиональной направленности понаправлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" (Таблица 1):Таблица  1  -  Перечень  направлений  подготовки  и  специальностей,установленный для приема в 2020 году на очную форму обученияКод Наименования направлений подготовки и специальностей очной формы обучения ПереченьвступительныхиспытанийХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1. Химия 2. Биология3. Русский язык04.03.01 Химия18.03.01 Химическая технология 1. Математика 2. Химия3. Русский язык18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 1. Математика 2. Биология3. Русский язык МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ44.03.04 Профессиональное обучение 1.Математика 2.Обществознание3.Русский язык22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 1.Математика 2.Физика3.Русский язык15.03.02 Технологические машины и оборудование15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств27.03.04 Управление в технических системах 1.Математика 2. Информатика и ИКТ3.Русский языкАВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1.Математика2.Физика3.Русский язык13.03.03 Энергетическое машиностроение23.03.02 Наземные транспортно-технологические 10



комплексы23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА07.03.01 Архитектура, профиль - Архитектурное проектирование 1.Рисунок 12.Рисунок 23.Математика4.Русский язык07.03.01 Архитектура, профиль - Дизайн городской средыИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА08.03.01 Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство 1.Математика 2.Физика3.Русский язык08.03.01 Строительство, профиль – автомобильные дороги  20.03.02 Природообустройство и водопользование 1. Математика 2. Биология 3. Русский языкИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ27.03.02 Управление качеством 1.Математика 2.Физика3.Русский язык27.03.01 Стандартизация и метрология 1.Математика 2.Физика3.Русский язык09.03.02 Информационные системы и технологии 1.Математика 2. Информатика и ИКТ3.Русский язык09.03.04 Программная инженерияНа места по договорам об оказании платных образовательных услуг38.03.01 Экономика 1.Математика2.Обществознание3.Русский язык38.03.02 Менеджмент22.  Технический  университет  при  приеме на  обучение  по  программамбакалавриата  и  программам специалитета в  рамках  контрольных цифр и  наместа по договорам об оказании платных образовательных услуг  по заочнойформе (Таблица 2) обучения проводит единый конкурс для лиц, поступающих: - на базе среднего общего образования;- на базе профессионального образования.Для указанных категорий при приеме на все направления подготовки испециальности  заочной  формы  обучения  в  рамках  заочного  факультета,технический  университет  устанавливает  три  вступительных  испытания  всоответствии с перечнем вступительных испытаний, установленных для приемана  очную  форму  обучения  (Таблица  1).  Вступительные  испытания  дляпоступающих  на  базе  профессионального  образования,  проводятся  в  форметест-экзамена  или,  по  усмотрению поступающего,  на  основании результатовЕГЭ. 11



Таблица  2  -  Перечень  направлений  подготовки  и  специальностей,установленный для приема в 2020 году на заочный факультетКод Наименования направлений подготовки и специальностей 08.03.01 Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство Строительство, профиль - автомобильные дороги 09.03.02 Информационные системы и технологии13.03.03 Энергетическое машиностроение15.03.01 Машиностроение15.03.02 Технологические машины и оборудование15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств18.03.01 Химическая технология18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии20.03.02 Природообустройство и водопользование23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства   (специальность - 6лет обучения)27.03.02 Управление качеством27.03.04 Управление в технических системах38.03.01 Экономика  38.03.02 Менеджмент44.03.04 Профессиональное обучение23.  По  одному  общеобразовательному  предмету  проводится  однообщеобразовательное вступительное испытание.В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытанийпризнаются  результаты  ЕГЭ  (за  2016-2020  годы),  либо  указанныевступительные  испытания  для  отдельных  категорий,  поступающих  на  базесреднего  общего  образования  проводятся  техническим  университетомсамостоятельно в форме тест-экзамена в соответствии с пунктом 24 настоящихПравил приема.24.  Отдельные  категории  поступающих  на  базе  среднего  общегообразования  могут  поступать  на  обучение  по  результатамобщеобразовательных  вступительных  испытаний,  проводимых  техническимуниверситетом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительныеиспытания для отдельных категорий поступающих): 12



а) по любым общеобразовательным предметам:1) дети-инвалиды, инвалиды;2) иностранные граждане;3)  лица,  которые получили документ  о  среднем общем образовании втечение одного года до дня завершения приема документов и вступительныхиспытаний  включительно,  если  все  пройденные  ими  в  указанный  периодаттестационные  испытания  государственной  итоговой  аттестации  пообщеобразовательным программам среднего общего образования сданы не вформе  ЕГЭ  (либо  они  прошли  итоговые  аттестационные  процедуры  виностранных образовательных  организациях  и  не  сдавали  ЕГЭ в  указанныйпериод);б)  по  отдельным  общеобразовательным  предметам  –  лица,  которыепрошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательнымпредметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, чтоони получили документ о среднем общем образовании в течение одного года додня завершения приема документов и вступительных испытаний включительнои в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательнымпредметам. в)  лица,  получившие  в  2017  году  или  2018  году  в  образовательныхорганизациях,  расположенных  на  территориях  Республики  Крым  и  городафедерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании порезультатам  государственной  итоговой  аттестации,  вправе  в  год  полученияуказанного  аттестата  поступать  на  обучение  по  программам бакалавриата  ипрограммам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и(или)  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  организациейвысшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона№ 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительныеиспытания, проводимые ЯГТУ самостоятельно, в течение календарного года, вкотором они получили аттестат о среднем общем образовании.При  реализации  прав,  указанных  в  настоящем  пункте,  поступающиемогут  сдавать  все  общеобразовательные  вступительные  испытания,проводимые  ЯГТУ  самостоятельно,  либо  сдавать  одно  или  несколькообщеобразовательных  вступительных  испытаний,  проводимых  ЯГТУсамостоятельно,  наряду  с  использованием  результатов  ЕГЭ  в  качестверезультатов  других  общеобразовательных  вступительных  испытаний  (приреализации  права,  указанного  в  подпункте  «б»  настоящего пункта,поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,проводимые  ЯГТУ  самостоятельно,  только  по  тем  общеобразовательнымпредметам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию вформе государственного выпускного экзамена и в течение одного года до днязавершения приема документов и вступительных испытаний включительно несдавали ЕГЭ).При реализации прав, указанных в  подпунктах «а» и  «б», поступающиемогут  сдавать  общеобразовательные  вступительные  испытания,  проводимые13



техническим  университетом  самостоятельно,  вне  зависимости  от  того,участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.25. Поступающие на базе профессионального образования, могут сдаватьвсе общеобразовательные вступительные испытания в форме тест-экзамена всоответствии с утвержденным перечнем вступительных испытаний или либосдавать  одно  или  несколько  указанных  вступительных  испытаний  наряду  сиспользованием  результатов  ЕГЭ  в  качестве  результатов  другихобщеобразовательных  вступительных  испытаний,  либо  использоватьрезультаты  ЕГЭ  в  качестве  результатов  всех  общеобразовательныхвступительных испытаний. Количество и перечень вступительных испытаний,равно  количеству  и  перечню  вступительных  испытаний  на  базе  среднегообщего образования.Поступающие на обучение по программам бакалавриата и  программамспециалитета,  которые  имеют  среднее  профессиональное  образование  ипоступают  на  обучение  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,относящимся  к  той  же  укрупненной  группе  специальностей  и  направленийподготовки,  что  и  полученная  ими  профессия  или  специальность  среднегопрофессионального  образования,  а  также  поступающие  на  обучение  попрограммам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшееобразование, могут сдавать вступительные испытания в форме тест-экзамена.Лица,  имеющие  профессиональное  образование,  могут  поступать  наобучение  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  на  базесреднего общего образования.26.  Программы  общеобразовательных  вступительных  испытаний  приприеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,проводимых  Ярославским  государственным  техническим  университетомсамостоятельно в форме тест-экзамена для отдельных категорий поступающихна  базе  среднего  общего  образования  и  на  базе  профессиональногообразования,  формируются  на  основе  федерального  государственногообразовательного  стандарта  среднего  общего  образования  и  федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования.Программы  общеобразовательных  вступительных  испытанийформируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности такихвступительных  испытаний  уровню  сложности  ЕГЭ  по  соответствующимобщеобразовательным предметам.27.  Программы вступительных испытаний  при приеме на  обучение попрограммам  магистратуры  формируются  на  основе  федеральныхгосударственных  образовательных  стандартов  высшего  образования  попрограммам бакалавриата.28.  Для  каждого  вступительного  испытания  устанавливается  шкалаоценивания  и  минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешноепрохождение  вступительного  испытания  (далее  -  минимальное  количествобаллов).При  приеме  на  обучение  по  программам  бакалавриата,  программамспециалитета,  программам магистратуры результаты каждого вступительного14



испытания, проводимого ЯГТУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльнойшкале.Для  общеобразовательного  вступительного  испытания,  проводимогоЯГТУ  самостоятельно  в  форме  тест-экзамена,  в  качестве  минимальногоколичества баллов используется баллы, приведенные в таблице 3. Таблица  3  –  Минимальное  количество  баллов  по  результатамвступительных испытаний для поступления в ЯГТУ на бюджетные места и наместа по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также дляпоступления на очную и заочную формы обучения. Предмет Баллыбакалавриат специалитетМатематика 30 30Русский язык 40 40Химия 39 40Физика 38 38Биология 39 40Информатика и ИКТ 43 -Обществознание 45 -Рисунок 31 -Минимальное  количество  баллов  по  результатам  вступительныхиспытаний для поступления  в магистратуру на бюджетные места и на местапо  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  а  также  дляпоступления на очную и заочную формы обучения составляет 40 баллов.29.  При  приеме  на  обучение  по  одной  образовательной  программеперечень  вступительных  испытаний,  шкала  оценивания  и  минимальноеколичество  баллов одинаковы при приеме на  различные формы обучения,  атакже при приеме на места в пределах особой квоты, целевой квоты, на места врамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места по договорам обоказании платных образовательных услуг.30. Минимальное количество баллов не изменяется в ходе приема.IV. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМСПЕЦИАЛИТЕТА31.  Ярославский  государственный  технический  университет  всоответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  предоставляетследующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриатаи программам специалитета: - право на прием без вступительных испытаний; 15



- прием на места в пределах особой квоты;- преимущественное право зачисления;- особые права победителей и призеров олимпиад школьников.32. Право на прием без вступительных испытаний имеют:а)  победители  и  призеры  заключительного  этапа  всероссийскойолимпиады  школьников  (далее  -  победители  и  призеры  всероссийскойолимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших вмеждународных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  исформированных  в  порядке,  установленном  федеральным  органомисполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработкегосударственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфереобразования  (далее  -  члены  сборных  команд  Российской  Федерации),  поспециальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилювсероссийской  олимпиады  школьников  или  международной  олимпиады,  -  втечение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадахпо общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениямподготовки,  соответствующим  профилю  всеукраинской  ученическойолимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих загодом проведения соответствующей олимпиады,  если указанные победители,призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ.33. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды,  инвалиды I  и II  групп, инвалиды с детства,  инвалиды вследствиевоенной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военнойслужбы,  дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  а  такжелица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  иветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Квота приема указанных категорий, поступающих установлена ЯГТУ вразмере  10  процентов  от  объема  контрольных  цифр,  выделенных  ЯГТУ  на2020год. Особая квота устанавливается в указанном размере по каждой формеобучения,  по  каждой  специальности  или  направлению  подготовки  всоответствии с принятой организацией приема. 34. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицаиз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-  инвалида  I  группы,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величиныпрожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации поместу жительства указанных граждан;г)  граждане,  которые  подверглись  воздействию  радиации  вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие16



Закона  Российской  Федерации  от  15  мая  1991  г.  № 1244-1  «О  социальнойзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофына Чернобыльской АЭС»;д) дети военнослужащих,  погибших при исполнении ими обязанностейвоенной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)либо  заболеваний,  полученных  ими  при  исполнении  обязанностей  военнойслужбы,  в  том  числе  при  участии  в  проведении  контртеррористическихопераций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;е)  дети  умерших  (погибших)  Героев  Советского  Союза,  ГероевРоссийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войскнациональной  гвардии  Российской  Федерации,  учреждений  и  органовуголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службыГосударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотомнаркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таможенных  органов,Следственного  комитета  Российской  Федерации,  погибших  (умерших)вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи свыполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях иорганах, и дети, находившиеся на их иждивении;з)  дети  прокурорских  работников,  погибших  (умерших)  вследствиеувечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  ими  в  периодпрохождения  службы  в  органах  прокуратуры  либо  после  увольнениявследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту инепрерывная  продолжительность  военной  службы  по  контракту  которыхсоставляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу попризыву  и  поступающие  на  обучение  по  рекомендациям  командиров,выдаваемым  гражданам  в  порядке,  установленном  федеральным  органомисполнительной  власти,  в  котором  федеральным  законом  предусмотренавоенная служба;к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службупо контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,воинских формированиях и  органах на воинских должностях и  уволенные своенной  службы  по  основаниям,  предусмотренным  подпунктами  «б»  -  «г»пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности ивоенной службе»;л)  инвалиды  войны,  участники  боевых  действий,  а  также  ветераныбоевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;м)  граждане,  непосредственно  принимавшие  участие  в  испытанияхядерного  оружия,  боевых  радиоактивных  веществ  в  атмосфере,  ядерногооружия  под  землей,  в  учениях  с  применением  такого  оружия  и  боевыхрадиоактивных  веществ  до  даты  фактического  прекращения  указанных17



испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационныхаварий  на  ядерных  установках  надводных  и  подводных  кораблей  и  другихвоенных  объектах,  непосредственные  участники  проведения  и  обеспеченияработ  по  сбору  и  захоронению  радиоактивных  веществ,  а  такженепосредственные  участники  ликвидации  последствий  этих  аварий(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных СилРоссийской  Федерации,  военнослужащие  внутренних  войск  Министерствавнутренних  дел  Российской  Федерации,  военнослужащие  и  сотрудникиФедеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,лица,  проходившие  службу  в  железнодорожных войсках  и  других  воинскихформированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации ифедеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарнойслужбы);н)  военнослужащие,  сотрудники  Федеральной  службы  войскнациональной  гвардии  Российской  Федерации,  органов  внутренних  делРоссийской  Федерации,  уголовно-исполнительной  системы,  федеральнойпротивопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы,выполнявшие  задачи  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  ЧеченскойРеспублике  и  на  прилегающих  к  ней  территориях,  отнесенных  к  зоневооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачив  ходе  контртеррористических  операций  на  территории  Северо-Кавказскогорегиона.35.  Победителям  и  призерам  олимпиад  школьников,  проводимых  впорядке,  устанавливаемом  федеральным  органом  исполнительной  власти,осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  инормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования  (далее  -олимпиады школьников),  в  течение  4  лет,  следующих  за  годом проведениясоответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права приприеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитетапо  специальностям  и  (или)  направлениям  подготовки,  соответствующимпрофилю олимпиады школьников:а)  прием  без  вступительных  испытаний  на  обучение  по  программамбакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениямподготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количествобаллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилюолимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительныевступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональнойнаправленности,  предусмотренные  частями  7  и  8  статьи  70  Федеральногозакона № 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов).Соответствие  профиля  олимпиады  школьников  специальности  илинаправлению  подготовки,  а  также  соответствие  общеобразовательногопредмета  профилю  олимпиады  школьников  устанавливается  ЯГТУсамостоятельно. 18



Особые права,  указанные  в  подпунктах  «а»  и  «б» настоящего  пункта,могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставленияособого  права,  указанного  в  подпункте  «б»,  поступающим  устанавливаетсянаивысший  результат  (100  баллов)  соответствующего  вступительногоиспытания (испытаний).36.  Лицам,  указанным  в  пунктах  32  и  35  настоящих  Правил  приема,предоставляется  в  течение  сроков,  указанных в  пунктах  32 и  35  настоящихПравил приема преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшиммаксимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательномупредмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительноговступительного  испытания  творческой  направленности,  предусмотренногочастями  7  и  8  статьи  70  Федерального  закона  №  273-ФЗ,  еслиобщеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытаниесоответствует профилю олимпиады.37.  Особые  права  и  преимущество,  указанные  в  пунктах  35  и  36настоящих  Правил  приема,  предоставляются  по  решению  техническогоуниверситета.Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиадышкольников, предоставляется также победителям олимпиады школьников.Особое  право  или  преимущество,  предоставляемое  победителям  либопобедителям  и  призерам  олимпиад  школьников  III  уровня,  предоставляетсятакже  соответственно  победителям  либо  победителям  и  призерам  олимпиадшкольников I и II уровней.Особое  право  или  преимущество,  предоставляемое  победителям  либопобедителям  и  призерам  олимпиад  школьников  II  уровня,  -  такжесоответственно  победителям  либо  победителям  и  призерам  олимпиадшкольников I уровня.38. Особые права, предусмотренные пунктами 32 и 35 настоящих Правилприема,  и  преимущество,  предусмотренное  пунктом  36  настоящих  Правилприема,  не могут различаться  при приеме на различные формы обучения,  атакже  при  приеме  на  места  в  пределах  особой квоты,  на  места  в  пределахцелевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места подоговорам об оказании платных образовательных услуг.39. Особое право, предусмотренное подпунктом «а» пункта 35 настоящихПравил  приема,  предоставляется  победителям  и  призерам  олимпиадшкольников  (за  исключением  творческих  олимпиад)  при  наличии  у  нихрезультатов  ЕГЭ  не  ниже  75  баллов  по  общеобразовательному  предмету,соответствующему профилю олимпиады.Особое  право,  предусмотренное  подпунктом «б»  пункта 35  настоящихПравил  приема,  предоставляется  победителям  и  призерам  олимпиадшкольников  (за  исключением  творческих  олимпиад)  при  наличии  у  нихрезультатов  ЕГЭ  не  ниже  75  баллов  по  общеобразовательному  предмету,соответствующему вступительному испытанию. 19



V. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ40.  Поступающие  на  обучение  вправе  предоставить  сведения  о  своихиндивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приемена обучение.41.  Учет  результатов  индивидуальных  достижений  осуществляетсяпосредством  начисления  баллов  за  индивидуальные  достижения.  Указанныебаллы  начисляются  поступающему,  представившему  документы,подтверждающие  получение  результатов  индивидуальных  достижений,  ивключаются в сумму конкурсных баллов.42. При приеме на обучение по программам бакалавриата,  программамспециалитета  Ярославский  государственный  технический  университетначисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:а)  наличие  статуса  чемпиона  и  призера  Олимпийских  игр,Паралимпийских  игр  и  Сурдлимпийских  игр,  чемпиона  мира,  чемпионаЕвропы,  победителя  первенства  мира,  первенства  Европы по  видам  спорта,включенным  в  программы  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  иСурдлимпийских игр – начисляется 10 баллов; б)  победители  чемпионата  по  профессиональному  мастерству  средиинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 10баллов;в)  наличие  аттестата  о  среднем  общем  образовании  с  отличием,  илиаттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотоймедалью,  или  аттестата  о  среднем  (полном)  общем  образовании  длянагражденных серебряной медалью – начисляется 10 баллов; г)  наличие  диплома  о  среднем  профессиональном  образовании  сотличием – начисляется 10 баллов;д)  наличие  золотого  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) и удостоверение кнему установленного образца – начисляется 7 баллов;е)  наличие  серебряного  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) и удостоверение кнему установленного образца – начисляется 5 баллов;ж)  наличие  бронзового  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «"Готов к труду и обороне"» (ГТО) и удостоверение кнему установленного образца – начисляется 4 балла;з) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если сдаты  завершения  периода  осуществления  указанной  деятельности  до  днязавершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 4лет) – начисляется 5 баллов;и)  участникам,  призерам,  победителям  олимпиад  по  школьнымпредметам (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществпри  поступлении  на  обучение  по  конкретным  условиям  поступления  иконкретным основаниям приема) – начисляется от 4 до 10 баллов в зависимости20



от уровня олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.) см. таблицу4; к)  участникам,  призерам,  победителям  спортивных  мероприятийначисляется 1 или 5 баллов см. таблицу 4;л) участникам, призерам, победителям творческих конкурсов начисляется1 или 5 баллов см. таблицу 4;м) участникам конференции «Открытие» начисляется 5 баллов; н)  победителям  и  призерам  российской  научной  конференциишкольников «Открытие» начисляется 10 баллов;о)  участникам  заключительного  этапа  олимпиады  «Учись  строитьбудущее» начисляется 6 баллов;п)  победителям и призерам заключительного  этапа  олимпиады «Учисьстроить будущее» начисляется 10 баллов;р) участникам заключительного этапа олимпиады «Звезда» начисляется 6баллов; с) победителям и призерам заключительного этапа олимпиады «Звезда»начисляется 10 баллов;т)  участникам  предметных  олимпиад,  проводимых  Ярославскимгосударственным техническим университетом, начисляется 6 баллов;у)  победителям  и  призерам  предметных  олимпиад,  проводимыхЯрославским  государственным  техническим  университетом,  начисляется  10баллов;ф)  Лицам,  освоившим  дополнительные  образовательные  программыЯрославского  государственного  технического  университета  начисляется  5баллов;х) победителям и призерам олимпиады НТИ – 10 баллов;ц)  Наличие  статуса  победителя  конкурса  компетенций  Кружковогодвижения  «Талант  20.35»  (соответствующим  требованиям  и  направлениямподготовки вуза)- 10 балловэ) Наличие статуса призера конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» (соответствующим требованиям и направлениям подготовки вуза) - 5 баллов ю) иные достижения в различных областях деятельности – 3 балла;Документы,  подтверждающие  индивидуальные  достиженияпредоставляются в приемную комиссию вместе с подачей заявления.Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсныхбаллов вступительных испытаний. Поступающему  может  быть  начислено  не  более  10  дополнительныхбаллов суммарно. Индивидуальные достижения учитываются только за последние два годаобучения, но не ранее 2016 года.Таблица  4 -  Перечень  индивидуальных  достижений  и  начисляемыедополнительные баллы 21



Максимальный балл - не более 10 баллов ИтогоНаличие  статуса  чемпиона  и  призера  Олимпийских  игр,Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,чемпиона Европы, победителя первенства мира,  первенстваЕвропы  по  видам  спорта,  включенным  в  программыОлимпийских игр,  Паралимпийских игр и Сурдлимпийскихигр 10Победители  чемпионата  по  профессиональному  мастерствусреди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностямиздоровья «Абилимпикс» 10Аттестат с отличием 10Диплом с отличием 10Золотой значок ГТО 7Серебряный значок ГТО 5Бронзовый значок ГТО 4Волонтерская деятельность 5Сочинение НеучитываетсяОлимпиады по предметам:  -Всероссийская  олимпиада  школьников  (победительшкольного этапа) 4Всероссийская  олимпиада  школьников  (победительмуниципального этапа) 6Всероссийская  олимпиада  школьников  (победительрегионального этапа) 8Всероссийская  олимпиада  школьников  (победительзаключительного этапа) 10Олимпиады  городского,  областного  и  межрегиональногозначения (участники) 4Олимпиады  городского,  областного  и  межрегиональногозначения (победители, призеры) 6"Учись строить будущее" (участники заключительного этапа) 6"Учись строить будущее" (победители, призеры) 10Олимпиада "Звезда" (участники заключительного этапа) 6Олимпиада "Звезда" (победители, призеры) 10Участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ 6Победители и призеры предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ 10Олимпиады НТИ, «Шаг в будущее» (победители и призеры) 10Спортивные мероприятия:  -Городского,  областного  и  межрегионального  значения(участники) 1 22



Городского,  областного  и  межрегионального  значения(победители и призеры) 5Творческие конкурсы:  -Городского,  областного  и  межрегионального  значения(участники) 1Городского,  областного  и  межрегионального  значения(победители и призеры) 5Участники творческих мероприятий ЯГТУ 5Российская научная конференция школьников "ОТКРЫТИЕ" (победители, призеры) 10Конференция "ОТКРЫТИЕ" (участники) 5Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35»(соответствующим требованиям и направлениям подготовкивуза) победитель 10 Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35»(соответствующим требованиям и направлениям подготовки вуза) призер 5Дополнительные образовательные программы ЯГТУ 5Иные достижения в различных областях деятельности 3 При  приеме  на  обучение  по  программам  магистратуры Ярославскийгосударственный технический университет начисляет  дополнительные баллыза следующие индивидуальные достижения: -  наличие  диплома  о  высшем  (профессиональном)  образовании  сотличием – начисляется 10 баллов;- победителям и призерам ВСО, олимпиад НТИ, «Я профессионал» -  10баллов;-  наличие  научной  статьи  в  научной  периодике,  индексируемой  ссистемах цитирования Web of Science, Scopus – 5 баллов;-  наличие научной статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК –  3балла;- наличие научной статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ – 2 балла;-наличие  научной  статьи  в  сборнике  трудов  государственногообразовательного учреждения – 1-3 балла; VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИМЕ НА ОБУЧЕНИЕ43.  Ярославский  государственный  технический  университет  обязанознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) сУставом ЯГТУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательнымипрограммами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  иосуществление  образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями23



обучающихся.44.  В  целях  информирования  о  приеме  на  обучение  ЯГТУ  размещаетинформацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационнойсети  «Интернет»  (далее  -  официальный  сайт)  -  www  .  ystu  .  ru  ,  а  такжеобеспечивает  свободный  доступ  в  учебный  корпус  «А»  Ярославскогогосударственного технического университета к информации, размещенной наинформационном стенде приемной комиссии (г. Ярославль, Московский пр-т,д. 84).На официальном сайте и на информационном стенде размещаются:1) не позднее 1 октября 2019 года:а) правила приема, утвержденные ЯГТУ;б) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифрприема (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты);в)  количество мест для приема на обучение по договорам об оказанииплатных образовательных услуг;г) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках началаи завершения приема документов, необходимых для поступления, проведениявступительных  испытаний,  завершения  приема  заявлений  о  согласии  назачисление на каждом этапе зачисления;д)  перечень  вступительных  испытаний  с  указанием  приоритетностивступительных  испытаний  при  ранжировании  списков  поступающих,минимальное  количество  баллов,  информация  о  формах  проведениявступительных  испытаний,  проводимых  техническим  университетомсамостоятельно, информация об особых правах и преимуществах, указанных впунктах 32, 35, 36 настоящих Правил приема; е) информация об особых правах, указанных в пунктах 33, 34 настоящихПравил приема;ж)  информация  о  возможности  сдачи  вступительных  испытанийтехнического университета самостоятельно, на языке республики РоссийскойФедерации,  на  территории  которой  расположена  организация  (далее  -  языкреспублики  Российской  Федерации),  на  иностранном  языке;  информация  оязыке  (языках),  на  котором осуществляется  сдача вступительных испытанийпри приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком(языками) образования;з) информация о перечне и порядке учета индивидуальных достиженийпоступающих при приеме на обучение;и) информация о возможности подачи документов для поступления наобучение в электронной форме;к)  информация об особенностях проведения  вступительных испытанийдля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; л)  информация  о  проведении  вступительных  испытаний  сиспользованием дистанционных технологий;м)  правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по  результатамвступительных  испытаний,  проводимых  Ярославским  государственнымтехническим университетом самостоятельно; 24



н)  информация  о  необходимости  (отсутствии  необходимости)прохождения  поступающими  обязательного  предварительного  медицинскогоосмотра (обследования);о)  программы  вступительных  испытаний,  проводимых  ЯГТУсамостоятельно;п) информация о местах приема документов и о почтовых адресах длянаправления документов, необходимых для поступления;р) образец договора об оказании платных образовательных услуг;с) информация о наличии общежитий;2) не позднее 1 июня 2020 года:а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифрпо  различным  условиям  поступления  с  указанием  особой  квоты  и  целевойквоты;б)  информация  о  количестве  мест  в  общежитиях  для  иногороднихпоступающих;в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведениявступительных испытаний).45.  Приемная  комиссия  ЯГТУ  обеспечивает  функционированиеспециальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов наобращения, связанные с приемом на обучение. 46.  Начиная  со  дня  начала  приема  документов,  необходимых  дляпоступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещаетсяинформация о количестве поданных заявлений о приеме, а также списки лиц,подавших документы,  необходимые для поступления,  с  выделением списковлиц,  поступающих  на  места  в  пределах  особой  квоты,  в  пределах  целевойквоты,  и  лиц,  поступающих  на  основании  результатов  ЕГЭ  и  (или)  порезультатам  вступительных  испытаний,  проводимых  ЯГТУ  самостоятельно(основные места в рамках контрольных цифр прием) и на места по договорамоб  оказании  платных  образовательных  услуг,  а  также  списков  лиц,поступающих без вступительных испытаний.В  списках  лиц,  подавших  документы,  по  каждому  поступающему  (заисключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываютсясведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и(или)  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  техническимуниверситетом самостоятельно. Указанные  списки  и  информация  о  количестве  поданных  заявленийобновляются ежедневно.VII. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ47.  Поступающий  на  обучение  по  программам  бакалавриата  илипрограммам специалитета вправе подать заявления о приеме одновременно неболее чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе неболее чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из25



организаций.48. По каждой (каждому) из указанных в пункте 47 настоящих Правилприема  специальностей  и  направлений  подготовки  поступающий  можетодновременно подать заявление о приеме для обучения по различным условиямпоступления и (или) различным основаниям приема.49.  Поступающий  использует  каждое  из  следующих  особых  прав  припоступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  или  программамспециалитета  за  счет  бюджетных  ассигнований  только  в  одну  организациювысшего  образования  только  на  одну  имеющую  государственнуюаккредитацию  образовательную  программу  по  выбору  поступающего  (внезависимости  от  количества  оснований,  обусловливающих  соответствующееособое право):а) право на прием без вступительных испытаний (победители и призерывсероссийской олимпиады, члены сборных команд  по специальностям и (или)направлениям  подготовки,  соответствующим  профилю  всероссийскойолимпиады школьников или международной олимпиады);б) право на прием без вступительных испытаний (победители и призерыолимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом МинобрнаукиРоссии, соответствующим профилю олимпиады школьников).Категории  поступающих,  перечисленные  в  настоящем  пункте,  могутодновременно подать заявление о приеме с использованием каждого из особыхправ,  при  поступлении  для  обучения  в  Ярославский  государственныйтехнический университет, по различным формам обучения, а также на места врамках  контрольных  цифр  и  на  места  по  договорам  об  оказании  платныхобразовательных услуг.50. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение в ЯГТУ сиспользованием  каждого  из  особых  прав,  перечисленных  в  пункте  49настоящих Правил приема, поступающий вправе подать заявления о приеме наобучение в ЯГТУ без использования указанных особых прав на те же и (или)другие образовательные программы,  а  также в  другие организации высшегообразования.51. Поступающий может использовать особое право (быть приравненнымк  лицам,  набравшим  максимальное  количество  баллов  ЕГЭ  пообщеобразовательному  предмету,  соответствующему  профилю  олимпиадышкольников,  и  (или)  по  предмету  творческой  и  профессиональнойнаправленности),  и  преимущество  (установление  наивысшего  результата(100 баллов)  по  общеобразовательному  вступительному  испытанию,соответствующему профилю олимпиады, или дополнительного вступительногоиспытания,  соответствующего  профилю  олимпиады),  одновременно  подавзаявления о приеме на обучение по итогам отдельных конкурсов. Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований дляпредоставления указанных особого права и  преимущества в  рамках каждогоконкурса,  в  котором  он  участвует,  в  отношении  одного  вступительногоиспытания по его выбору.По каждому основанию для использования права на 100 баллов ЯГТУ26



может  установить  одно  или  несколько  общеобразовательных вступительныхиспытаний  и  (или)  одно  или  несколько  дополнительных  вступительныхиспытаний, по которым поступающие могут использовать это право.При  установлении  нескольких  дополнительных  вступительныхиспытаний  для  использования  права  на  100  баллов  Ярославскийгосударственный  технический  университет  может  предоставить  это  правопоступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по одномуили нескольким испытаниям по выбору поступающих.В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основаниедля  получения  права  на  100  баллов  в  отношении  общеобразовательноговступительного испытания либо в отношении дополнительного вступительногоиспытания (испытаний).  При участии  в  нескольких  конкурсах поступающийможет использовать одно и то же основание для получения одинаковых илиразличных прав на 100 баллов.Преимущество,  указанное  в  пункте  35  настоящих  Правил  приема,используется в том же порядке, что и право на 100 баллов.52.  Поступающий в ЯГТУ не может одновременно подать заявления оприеме  на  обучение  на  базе  среднего  общего  образования  и  на  базепрофессионального образования по одинаковым условия поступления на однуи ту же образовательную программу, на очную и заочную формы обучения.53. Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется поадресу: Россия, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 84.54. Документы, необходимые для поступления, могут быть представлены(направлены) в Ярославский государственный технический университет однимиз следующих способов:а)  представляются  лично  поступающим  или  доверенным  лицом  втехнический университет;б)  направляются  в  ЯГТУ  через  операторов  почтовой  связи  общегопользования;в) направляется в ЯГТУ в электронной форме.55.  В  случае  если  документы,  необходимые  для  поступления,предоставляются  в  Ярославский  государственный  технический  университетпоступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицувыдается расписка в приеме документов.56.  В  случае  направления  документов,  необходимых для  поступления,через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной формеуказанные документы принимаются,  если они поступили в ЯГТУ не позднеесрока завершения приема документов, установленного подпунктом «б» пункта17,  подпунктом  «б»  пункта  18,  подпунктом  «б»  пункта  19,  пунктом  20настоящих Правил приема.57. Ярославский государственный технический университет размещает наофициальном  сайте  список  подавших  документы,  необходимые  дляпоступления,  с  указанием  сведений  о  приеме  или  об  отказе  в  приемедокументов (в случае отказа - с указанием причин отказа).58.  В  заявлении  о  приеме  на  обучение  поступающий  указывает27



следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество (при наличии);б) дата рождения; в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);г)  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  (в  том  числеуказание, когда и кем выдан документ);д)  при  поступлении  на  обучение  в  соответствии  с  особенностями,установленными настоящими Правилами приема для приема на обучение лиц,указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, -сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц;е) сведения об образовании и документе установленного образца;ж) условия поступления на обучение и основания приема;з)  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам  специалитета  -  сведения  о  наличии  или  отсутствии  упоступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием сведений одокументах, подтверждающих наличие таких прав);и)  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам  специалитета  -  сведения  о  сдаче  ЕГЭ  и  его  результатах  (приналичии  нескольких  результатов  ЕГЭ,  срок  действия  которых  не  истек,указывается,  какие  результаты  ЕГЭ  и  по  каким  общеобразовательнымпредметам должны быть использованы);к)  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе порезультатам  общеобразовательных  вступительных  испытаний,  проводимыхтехническим  университетом  самостоятельно  (с  указанием  оснований  дляучастия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечнявступительных испытаний);л)  сведения о необходимости создания для поступающего специальныхусловий  при  проведении  вступительных  испытаний  в  связи  с  егоограниченными  возможностями  здоровья  или  инвалидностью  (с  указаниемперечня вступительных испытаний и специальных условий);м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальныхдостижений (при наличии - с указанием сведений о них);н)  сведения о наличии или отсутствии у  поступающего потребности впредоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;о) почтовый адрес и (или) электронный адрес;п)  способ  возврата  поданных  документов  (в  случае  непоступления  наобучение и в иных случаях);р) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительноеиспытание,  проводимое  ЯГТУ  самостоятельно,  по  которому  техническийуниверситет установил возможность сдачи на различных языках.59. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписьюпоступающего следующие факты:1)  ознакомление  поступающего  (в  том  числе  через  информационныесистемы общего пользования): 28



- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (сприложением);-  с  копией  свидетельства  о  государственной  аккредитации  (сприложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;-  с  информацией  о  предоставляемых  поступающим  особых  правах  ипреимуществах  при  приеме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам специалитета;- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;-  с  Правилами  приема,  утвержденными  ЯГТУ  самостоятельно,  в  томчисле  с  правилами  подачи  апелляции  по  результатам  вступительныхиспытаний, проводимых ЯГТУ самостоятельно;2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;3)  ознакомление  поступающего  с  информацией  о  необходимостиуказания  в  заявлении  о  приеме  достоверных  сведений  и  представленияподлинных документов;4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:- при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программамспециалитета  -  отсутствие  у  поступающего  диплома  бакалавра,  дипломаспециалиста, диплома магистра;- при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствиеу  поступающего  диплома  специалиста,  диплома  магистра,  за  исключениемпоступающих,  имеющих  высшее  профессиональное  образование,подтверждаемое  присвоением  им  квалификации  «дипломированныйспециалист»;5)  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам специалитета:- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чемв 5 организаций высшего образования, включая ЯГТУ;-  при  подаче  нескольких  заявлений  о  приеме  на  обучение  в  ЯГТУ  -подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3специальностям и (или) направлениям подготовки;6)  при  поступлении  на  обучение  по  программам  бакалавриата  ипрограммам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основанииособых прав,  предусмотренных  пунктами  32,  33  подпунктом «а»  пункта  35настоящих Правил приема: -  подтверждение  подачи  заявления  о  приеме  на  основаниисоответствующего особого права только в технический университет;- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в техническийуниверситет  -  подтверждение  подачи  заявления  о  приеме  на  основаниисоответствующего  особого  права  только  на  данную  образовательнуюпрограмму.7) если поступающий при подаче документов не предоставил документы,которые предоставляются  согласно  пункту  66  настоящих Правил  приема непозднее  дня  завершения  приема  заявлений  о  согласии  на  зачисление,  -обязательство  предоставить  соответствующие  документы  не  позднее29



указанного дня60. В случае подачи документов, необходимых для поступления, самимпоступающим или доверенным лицом заявление и факты, фиксируемые в нем,заверяются личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица.61. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;2)  при  поступлении  на  обучение  в  соответствии  с  особенностями,установленными  настоящими  Правилами  для  приема  на  обучение  лиц,указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, -документ  (документы),  подтверждающий,  что  поступающий  является  такимлицом  в  соответствии  с  условиями  отнесения  к  числу  указанных  лиц,установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г.№  6-ФКЗ  «О принятии  в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым  иобразовании в составе Российской Федерации новых субъектов - РеспубликиКрым  и  города  федерального  значения  Севастополя»  и  (или)  Федеральнымзаконом № 84-ФЗ;3)  документ  установленного  образца,  отвечающий  требованиям,указанным  в  пункте  6  настоящих  Правил  приема  (поступающий  можетпредоставить как документ о среднем общем образовании, так и документ осреднем  профессиональном  (начальном  профессиональном)  или  высшемобразовании);4) документ иностранного государства об образовании представляется сосвидетельством  о  признании  иностранного  образования,  за  исключениемследующих случаев,  в  которых предоставление  указанного  свидетельства  нетребуется:-  при  представлении  документа  иностранного  государства  обобразовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона№ 273-ФЗ;-  при  представлении  документа  об  образовании,  образец  которогоутвержден  Кабинетом  Министров  Украины,  если  обладатель  указанногодокумента относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона№ 84-ФЗ;5) для поступающих, указанных в подпункте 1 подпункта «а» пункта 24настоящих  Правил  приема,  при  намерении  участвовать  в  конкурсе  порезультатам  общеобразовательных  вступительных  испытаний  для  отдельныхкатегорий поступающих – документ, подтверждающий инвалидность;6)  при  необходимости  создания  специальных условий  при проведениивступительных  испытаний  –  документ,  подтверждающий  ограниченныевозможности  здоровья  или  инвалидность,  требующие  создания  указанныхусловий;7) для использования особого права или преимущества победителями ипризерами  всероссийской  олимпиады  –  документ,  подтверждающий,  чтопоступающий  является  победителем  или  призером  заключительного  этапавсероссийской олимпиады школьников; 30



8) для использования особого права или преимущества победителями ипризерами  IV  этапа  всеукраинской  ученической  олимпиады,  указанными  вподпункте  «б»  пункта  32  настоящих  Правил  приема,  –  документ,подтверждающий,  что  поступающий является победителем или призером IVэтапа всеукраинской ученической олимпиады;9) для использования особого права или преимущества членами сборныхкоманд  Российской  Федерации  –  документ,  подтверждающий,  чтопоступающий был включен в число членов сборной команды;10) для использования особого права или преимущества членами сборныхкоманд Украины, указанными в подпункте «б» пункта 32 настоящих Правилприема, – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в числочленов сборной команды;11)  для  использования  особого  права  или  преимущества  чемпионами(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус указанногочемпиона или призера;12)  для  использования  права  на  прием  в  пределах  особой  квоты  –документ,  подтверждающий,  что  поступающий  относится  к  числусоответствующих  лиц,  в  том  числе  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;13) для использования преимущественного права зачисления, указанногов  пункте  34  настоящих  Правил  приема,  –  документ,  подтверждающий,  чтопоступающий относится  к  числу соответствующих лиц,  в  том  числе  лиц изчисла  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  додостижения ими возраста 23 лет;14) для использования особого права или преимущества победителями ипризерами  олимпиад  школьников  –  документ,  подтверждающий,  чтопоступающий является победителем или призером олимпиады школьников;15)  документы,  подтверждающие  индивидуальные  достиженияпоступающего,  результаты которых учитываются  при приеме на обучение всоответствии  с  настоящими  Правилами  приема  (представляются  поусмотрению поступающего);16) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего); 17) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатамвступительных испытаний, проводимых ЯГТУ самостоятельно.62. Поступающие могут предоставлять оригиналы или копии документов,указанных в подпунктах 1 - 16 пункта 61 настоящих Правил приема. Заверениякопий указанных документов не требуется.63.  Поступающий одновременно с  подачей заявления о  приеме подаетзаявление  о  согласии  на  зачисление  с  приложением  оригинала документаустановленного  образца при  поступлении  на  обучение  на  места  в  рамкахконтрольных цифр:а) на основании особого права, предусмотренного пунктом 32 настоящихПравил приема;б) на основании особого права,  указанного в  подпункте «а» пункта 36настоящих Правил приема; 31



в) в пределах целевой квоты.64. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или болееподпунктами пункта 63 настоящих Правил приема поступающий:а) подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригиналадокумента установленного образца в одну из организаций;б)  в  заявлениях  о  приеме  в  иные  организации  указывает,  в  какуюорганизацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление. Документ, указанный в подпункте 5 или 6 пункта 61 настоящих Правилприема,  принимается  техническим  университетом,  если  срок  его  действияистекает  не  ранее  дня  подачи  заявления  о  приеме,  документ,  указанный  вподпункте 12 или 13 пункта 61  настоящих Правил приема,  –  если  срок егодействия  истекает  не  ранее  дня  завершения  приема  документов  ивступительных испытаний.65.  Поступающий  может  представить  при  подаче  документов,необходимых для поступления,  документ, указанный в подпункте 12 или 13пункта 61 настоящих Правил приема, срок действия которого истекает ранеедня завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранеедня  подачи  заявления  о  приеме.  При  этом  соответствующие  правапредоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов ивступительных  испытаний  включительно  он  предоставил  документ,  срокдействия которого истекает не ранее указанного дня.Если в документе, указанном в подпункте 5, или 6, или 12, или 13 пункта61 настоящих Правил приема, не указан срок его действия, срок принимаетсяравным году, начиная с даты получения документа.Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 14 пункта61  настоящих  Правил  приема,  принимается  с  учетом  срока,  указанногосоответственно в пункте 32 или 35 настоящих Правил приема.66.  Заявление  о  приеме  представляется  на  русском языке,  документы,выполненные  на  иностранном  языке,  -  с  переводом  на  русский  язык,заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранномгосударстве,  предоставляются  легализованными  в  порядке,  установленномзаконодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (заисключением случаев,  когда в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации  и  (или)  международным  договором  легализация  и  проставлениеапостиля  не  требуются).  К  документам,  выданным  в  соответствии  сзаконодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1статьи  5  Федерального  закона  №  84-ФЗ,  не  предъявляются  требованиялегализации,  проставления  апостиля  и  предоставления  перевода  на  русскийязык, заверенного в установленном порядке.Если  при  представлении  документа  иностранного  государства  обобразовании требуется представление свидетельства о признании иностранногообразования,  то  поступающий  может  при  подаче  заявления  о  приемепредставить  указанный  документ  без  такого  свидетельства  с  последующимпредставлением  свидетельства  о  признании  иностранного  образования  непозднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 32



При представлении документа иностранного государства об образовании,к которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,поступающий может при подаче заявления о приеме предоставить указанныйдокумент  без  легализации  или  апостиля  с  последующим  представлениемуказанного  документа  с  легализацией  или  апостилем  не  позднее  днязавершения приема заявлений о согласии на зачисление.67. Если  поступающий  представил  поданные  документы  с  нарушениемнастоящих Правил приема (за исключением случая, когда указанное нарушениераспространяется  не  на  все  условия  поступления  на  обучение  и  основанияприема,  указанные  в  заявлении  о  приеме),  ЯГТУ  возвращает  документыпоступающему:-  в  случае  представления  документов  в  ЯГТУ  лично  поступающим(доверенным лицом) - в день представления документов;-  в  случае  направления  документов  через  операторов  почтовой  связиобщего  пользования  -  в  части  оригиналов  документов  через  операторовпочтовой  связи  общего  пользования  в  течение  3  рабочих  дней  после  дняпоступления документов в ЯГТУ.Если документы, которые предоставляются согласно пункту 66 настоящихПравил приема не позднее дня завершения приема заявлений о согласии назачисление,  не  представлены  в  этот  срок,  ЯГТУ  возвращает  документыпоступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении оприеме  (в  случае  возврата  через  операторов  почтовой  связи  общегопользования - в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней послеистечения срока предоставления документов).68.  При поступлении на  обучение  по специальностям  и  направлениямподготовки, входящим в  перечень специальностей и направлений подготовки,при  приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  обязательныепредварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,установленном при заключении трудового договора или служебного контрактапо  соответствующей  должности  или  специальности,  утвержденныйпостановлением Правительства Российской Федерации от 14  августа 2013 г.№ 697,  поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинскиеосмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудовогодоговора  или  служебного  контракта  по  соответствующим  должности,профессии или специальности.69.  Ярославский  государственный  технический  университетосуществляет  проверку  достоверности  сведений,  указанных  в  заявлении  оприеме,  и  подлинности  поданных  документов.  При  проведении  указаннойпроверки  ЯГТУ  вправе  обращаться  в  соответствующие  государственныеинформационные  системы,  государственные  (муниципальные)  органы  иорганизации.70. При поступлении в ЯГТУ поданных документов формируется личноедело  поступающего,  в  котором  хранятся  оригинал  или  копия  документаустановленного  образца,  копия  документа  (документов),  удостоверяющеголичность,  гражданство,  иные  документы,  представленные  поступающим,33



материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанныес апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленныев ЯГТУ доверенными лицами.71. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучениеотозвать  поданные  документы,  подав  заявление  об  отзыве  документов  суказанием  способа  возврата  документов  (передача  лицу,  отозвавшемуподанные  документы  (доверенному  лицу),  направление  через  операторовпочтовой связи общего пользования).В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр поконкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 12настоящих  Правил  приема,  поданные  документы  выдаются  лицу,поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиямпоступления (доверенному лицу), при предоставлении им в организацию личнозаявления об отзыве документов:-  в  течение  двух  часов  после  подачи  заявления  –  в  случае  подачизаявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;-  в  течение  первых  двух  часов  следующего  рабочего  дня  –  в  случаеподачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.72. В случае отзыва документов (за исключением случая,  указанного впункте  71  настоящих  Правил  приема)  либо  непоступления  на  обучениеоригиналы  документов,  представленные  поступающим,  возвращаются  непозднее  20  рабочих  дней  после  отзыва  поданных  документов  или  послезавершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления всоответствии  со  способом  возврата,  указанным  в  заявлении  об  отзывеподанных документов или в заявлении о приеме.VIII. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЯГТУСАМОСТОЯТЕЛЬНО73.  Ярославский  государственный  технический  университетсамостоятельно  проводит  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  приемавступительные испытания творческой и профессиональной направленности дляпоступающих  на  направление  подготовки  07.03.01  «Архитектура»,общеобразовательные  вступительные  испытания  для  отдельных  категорий,поступающих  на  базе  среднего  общего  образования,  общеобразовательныевступительные  испытания  для  поступающих  на  базе  профессиональногообразования,  вступительные  испытания  при  приеме  на  обучение  попрограммам  магистратуры.  При  приеме  на  обучение  не  используютсярезультаты  выпускных  экзаменов  подготовительных  отделений,подготовительных  факультетов,  курсов  (школ)  и  иных  испытаний,  неявляющихся  вступительными  испытаниями,  проводимыми  в  соответствии  снастоящими Правилами приема. 74.  Вступительные испытания при приеме на обучение по программамбакалавриата и программам специалитета проводятся в  письменной форме в34



форме тест-экзамена. Вступительные испытания проводятся на русском языке.75.  Вступительные  испытания  с  использованием  дистанционныхтехнологий не предусмотрены в 2020 году. 76.  Вступительные  испытания  в  форме  тест-экзамена  ЯГТУ  для  всехвидов  конкурсов  и  дополнительные  вступительные  испытания  творческой  ипрофессиональной направленности проводятся в один поток в соответствии срасписанием,  утвержденным  ректором  Ярославского  государственноготехнического университета.  Для  каждой  группы  поступающих  проводится  одно  вступительноеиспытание  в  один  день.  По  желанию  поступающего  ему  может  бытьпредоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания водин день.77.  Вступительные испытания при приеме на обучение по программамбакалавриата  и  программам  специалитета  на  все  направления  подготовки  испециальности очной формы начинаются с 14 июля 2020 года. Вступительные  испытания  при  приеме  на  обучение  по  программамбакалавриата  и  программам  специалитета  на  все  направления  подготовки  испециальность заочной формы обучения начинаются с 10 августа 2020 года.Вступительные  испытания  при  приеме  на  обучение  по  программаммагистратуры – 30 и 31 июля 2020 года.78. Результаты всех вступительных испытаний, проводимых Ярославскимгосударственным техническим университетом,  оцениваются  по 100-балльнойшкале.79.  На  всех  вступительных  испытаниях  обеспечивается  спокойная  идоброжелательная  обстановка,  позволяющая  поступающим  наиболее  полнопроявить уровень своих знаний и умений.Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использоватьсредства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе ииспользовать  справочные материалы и  электронно-вычислительную технику,установленные правилами проведения вступительных испытаний Ярославскогогосударственного технического университета.80.  При  нарушении  поступающим  порядка  проведения  вступительныхиспытаний  уполномоченные  должностные  лица  Ярославскогогосударственного  технического  университета  вправе  удалить  его  с  местапроведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.81. Результаты письменного вступительного испытания объявляются наофициальном сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочегодня после проведения вступительного испытания.После  объявления  результатов  письменного  вступительного  испытанияпоступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (сработой  поступающего)  в  день  объявления  результатов  письменноговступительного испытания.82.  Лица,  получившие  на  вступительных  испытаниях  в  форме  тест-экзамена  ЯГТУ,  дополнительных  вступительных  испытаниях  творческой  и35



профессиональной направленности оценку ниже установленного минимальногоколичества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительныхиспытаний, выбывают из конкурса.83.  Лица,  не  прошедшие  вступительное  испытание  по  уважительнойпричине (болезнь или иные обстоятельства,  подтвержденные документально)допускаются  к  сдаче  вступительного  испытания  в  другой  группе  или  врезервный день.IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ84. Ярославский государственный технический университет обеспечиваетпроведение  вступительных  испытаний  для  поступающих  из  числа  лиц  сограниченными возможностями  здоровья  и  (или)  инвалидов  (далее  вместе  -поступающие  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  с  учетомособенностей  их  психофизического  развития,  их  индивидуальныхвозможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).85. Ярославский государственный технический университет обеспечиваетвозможность  беспрепятственного  доступа  поступающих  с  ограниченнымивозможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а такжеих пребывания в указанных помещениях. 86.  Вступительные  испытания  для  поступающих  с  ограниченнымивозможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории на первом этаже.Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в однойаудитории  при  сдаче  вступительного  испытания  в  письменной  форме  недолжно превышать 12 человек.87. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительногоиспытания  большего  числа  поступающих  с  ограниченными  возможностямиздоровья,  а также проведение вступительных испытаний для поступающих сограниченными  возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  сиными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих присдаче вступительного испытания.Допускается  присутствие  в  аудитории  во  время  сдачи  вступительногоиспытания ассистента из числа работников ЯГТУ, оказывающих поступающимс ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощьс  учетом  их  индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с  организаторами,проводящими вступительное испытание).88. Продолжительность  вступительного испытания для поступающих сограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,0 час.89.  Поступающим  с  ограниченными  возможностями  здоровьяпредоставляется  в  доступной  для  них  форме  инструкция  по  порядкупроведения вступительных испытаний.90.  Поступающие  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  в36



процессе  сдачи  вступительного  испытания  пользоваться  техническимисредствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.91.  При  проведении  вступительных  испытаний  обеспечиваетсявыполнение  следующих  дополнительных  требований  в  зависимости  отиндивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностямиздоровья:1) для слепых:-  задания  для  выполнения  на  вступительном  испытании  оформляютсярельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного  документа,доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программнымобеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;-  письменные  задания  выполняются  на  бумаге  рельефно-точечнымшрифтом  Брайля  или  на  компьютере  со  специализированным  программнымобеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;-  поступающим  для  выполнения  задания  при  необходимостипредоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письмарельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  компьютер  со  специализированнымпрограммным обеспечением для слепых;2) для слабовидящих:- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300люкс;-  поступающим  для  выполнения  задания  при  необходимостипредоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно  также  использованиесобственных увеличивающих устройств;-  задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведениявступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;3) для глухих и слабослышащих:- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования, -  при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающаяаппаратура индивидуального пользования;- предоставляются услуги сурдопереводчика;4)  для  слепоглухих  предоставляются  услуги  тифлосурдопереводчика(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);5)  для  лиц  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  глухих,  слабослышащихвступительные  испытания,  проводимые  в  устной  форме,  проводятся  вписьменной форме;6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениямидвигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхнихконечностей:-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  соспециализированным  программным  обеспечением  или  надиктовываютсяассистенту;-  вступительные  испытания,  проводимые  в  письменной  форме,проводятся в устной форме. 37



92.  Условия,  указанные  в  пунктах  85  -  91  настоящих Правил  приема,предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащегосведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.X. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ93.  По  результатам  вступительного  испытания,  проводимогоЯрославским  государственным  техническим  университетом,  поступающий(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляциюо нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведениявступительного  испытания  и  (или)  о  несогласии  с  полученной  оценкойрезультатов вступительного испытания.94. Апелляция подается одним из способов, указанным в подпункте  «а»пункта  54  настоящих  Правил  приема,  в  день  объявления  результатоввступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляцияо нарушении установленного порядка проведения вступительного испытанияможет быть подана в день проведения вступительного испытания.95.  Прием  апелляций  осуществляется  в  течение  всего  рабочего  дня.Рассмотрение  апелляции  проводится  не  позднее  следующего  рабочего  дняпосле дня ее подачи.96.  Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  вступительногоиспытания.  В  ходе  рассмотрения  апелляции  проверяется  правильностьоценивания  результатов  вступительного  испытания  и  (или)  проверяетсясоблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания.Апелляция  рассматривается  на  заседании  апелляционной  комиссии  вприсутствии  поступающего,  имеющего  при  себе  документ,  удостоверяющийего личность. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет), имеет правоприсутствовать  один  из  родителей  (законных  представителей),  кроменесовершеннолетних,  признанных  в  соответствии  с  законом  полностьюдееспособными до достижения совершеннолетия.97. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимаетрешение  об  изменении  оценки  результатов  вступительного  испытания  илиоставлении указанной оценки без изменения.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводитсядо  сведения  поступающего  (доверенного  лица).  Факт  ознакомленияпоступающего  (доверенного  лица)  с  решением  апелляционной  комиссиизаверяется подписью поступающего (доверенного лица).XI. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ98.   По  результатам  приема  документов  и  (или)  вступительныхиспытаний Ярославский государственный технический университет формируетотдельный список поступающих по каждому конкурсу. 38



В  рамках  контрольных  цифр формируются  отдельные  спискипоступающих:- на места в пределах особой квоты;- на места в пределах целевой квоты;-  на  основные  места  в  рамках  контрольных  цифр  (далее  –  основныеместа).99. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает всебя: - список поступающих без вступительных испытаний;-  список  поступающих  по  результатам  ЕГЭ  и  (или)  вступительныхиспытаний (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менееминимального количества баллов.Зачисление  по  результатам  вступительных  испытаний  проводится  наместа,  оставшиеся после зачисления без  вступительных испытаний в рамкахсоответствующего списка поступающих.100. Список  поступающих без  вступительных испытаний ранжируетсяпо следующим основаниям:1)  по  статусу  лиц,  имеющих  право  на  прием  без  вступительныхиспытаний, в следующем порядке:а) члены  сборных  команд  Российской  Федерации  и  указанные  вподпункте «б» пункта 32 настоящих Правил приема члены сборных командУкраины;б) победители  всероссийской  олимпиады  школьников  и  указанные  вподпункте «б»  пункта  31  настоящих  Правил  победители  IV  этапавсеукраинских ученических олимпиад;в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в пп. «б»п.  31  настоящих  Правил  призеры  IV  этапа  всеукраинских  ученическихолимпиад;г) чемпионы (призеры) в области спорта;д) победители олимпиад школьников;е) призеры олимпиад школьников;2)  для  лиц,  указанных  в  каждом  из  подпункте  «а»  –  «е»  пункта  1настоящего  пункта  -  по  убыванию  количества  баллов,  начисленных  заиндивидуальные достижения;3)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1  и  2настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,имеющие преимущественное право зачисления.Список  поступающих  по  результатам  вступительных  испытанийранжируется по следующим основаниям:по убыванию суммы конкурсных баллов;2)  при  равенстве  суммы  конкурсных  баллов  -  по  убыванию  суммыконкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний,и  (или)  по  убыванию  количества  баллов,  начисленных  по  результатамотдельных  вступительных  испытаний,  в  соответствии  с  приоритетностьювступительных испытаний, установленной Университетом (пункт 21 Правил39



приема);3)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1  и  2настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,имеющие преимущественное право зачисления.101.  Список  поступающих  по  результатам  вступительных  испытанийранжируется по следующим основаниям:а) по убыванию суммы конкурсных баллов; б) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количествабаллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, всоответствии  с  приоритетностью  вступительных  испытаний,  установленнойорганизацией;в)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  «а»  и  «б»настоящего  пункта,  более  высокое  место  в  списке  занимают  поступающие,имеющие преимущественное право зачисления.Сумма  конкурсных  баллов  исчисляется  как  сумма  баллов  за  каждоевступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.102. В списках поступающих указываются следующие сведения:а) по каждому поступающему без вступительных испытаний:- количество баллов за индивидуальные достижения;- основание приема без вступительных испытаний;- наличие преимущественного права зачисления;б) 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;в) наличие заявления о согласии на зачисление.103.  Списки  поступающих  размещаются  на  официальном  сайте  и  наинформационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочегодня) до издания соответствующих приказов о зачислении.104.  На  каждом  этапе  зачисления  Ярославский  государственныйтехнический университет устанавливает день завершения приема заявлений осогласии на зачисление (при зачислении на места в рамках контрольных цифрпо программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочнойформам обучения – в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил приема).XII. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ105.  Для  зачисления  поступающий  подает  заявление  о  согласии  назачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифрприлагается оригинал документа установленного образца, при поступлении наместа по договорам об оказании платных образовательных услуг -  оригиналдокумента установленного образца либо его копия, заверенная в установленномпорядке,  либо  его  копия  с  предъявлением  оригинала  для  заверения  копииприемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение40



оригинала  документа  установленного  образца  (копии  указанного  документапри поступлении на места по договорам об оказании платных образовательныхуслуг)  не  требуется,  если  он  был  предоставлен  в  ЯГТУ  ранее  (при  подачезаявления  о  приеме  или  предшествующего  заявления  о  согласии  назачисление).В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступленияи  основание  приема  (при  наличии)  по  одному  конкретному  конкурсу,  всоответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.Поступающий  может  по  своему  усмотрению  подать  указанное  заявление  вконкретную  организацию  не  более  двух  раз  (с  учетом  положений,установленных настоящими Правилами приема).Указанное  заявление  заверяется  подписью поступающего  и  подается  вЯГТУ не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершенияприема  заявлений  о  согласии  на  зачисление.  В  день  завершения  приемазаявлений  о  согласии  на  зачисление  указанное  заявление  подается  втехнический университет до 18 часов по местному времени.106. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласиина  зачисление.  Зачисление  проводится  в  соответствии  с  ранжированнымсписком до заполнения установленного количества мест.107. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программамбакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения процедурызачисления проводятся в следующие сроки:а)  размещение  списков  поступающих  на  официальном  сайте  и  наинформационном стенде – не позднее 27 июля;б)  этап  приоритетного  зачисления  –  зачисление  без  вступительныхиспытаний,  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 пределахквот; 29  июля  издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавшихзаявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительныхиспытаний, поступающих на места в пределах квот;зачисление по результатам вступительных испытаний на основные местав рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительныхиспытаний (далее – основные конкурсные места):а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачислениена  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  ижелающих  быть  зачисленными  на  первом  этапе  зачисления  на  основныеконкурсные места; 41



в  рамках  каждого  списка  поступающих  выделяются  лица,  подавшиезаявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсныхмест (с учетом округления);3  августа  издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавшихзаявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсныхмест; б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на100 % 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,  подавшиезаявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсныхмест; 8  августа  издается  приказ  (приказы)  о  зачислении  лиц,  подавшихзаявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсныхмест. 108.  Лица,  зачисленные  в  пределах  особой  квоты,  исключаются  изсписков поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольныхцифр по тем же условиям поступления.109. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы длязачисления  лиц,  поступающих  без  вступительных  испытаний  на  основныеместа в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.После  завершения  зачисления  лиц,  поступающих  без  вступительныхиспытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные местав  пределах  квот  используются  как  основные  конкурсные  места  по  тем  жеусловиям поступления.110. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифрпо  программам  бакалавриата  и  программам  специалитета  по  очной  формеобучения  в  Ярославский  государственный  технический  университетпоступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии назачисление один или два раза.При этом  если  подача  заявления  о  согласии  на  зачисление  или  отзывподанных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявленияо  согласии  на  зачисление  в  ЯГТУ  на  указанные  места,  то  поступающийодновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранееподанным  заявлением  о  согласии  на  зачисление;  заявление  об  отказе  отзачисления  является  основанием  для  исключения  поступающего  из  числазачисленных на обучение.111. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленныхна обучение на предшествующем этапе, добавляются к основным конкурснымместам по тем же условиям поступления.112. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программамбакалавриата  и  программам  специалитета  по  заочной  форме  обученияпроцедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 42



21 августа:завершается прием оригинала документа установленного образца;23 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, предоставившихоригинал документа установленного образца.113. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платныхобразовательных услуг зачисление проводится по графику, устанавливаемомуприемной комиссией, по мере подачи заявлений о согласии на зачисление сприложением документа,  подтверждающего  оплату  по  договору,  не  позднее28 августа 2020 года.114. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.Приказы о зачислении на обучение  размещаются в день их издания наофициальном сайте и на информационном стенде и доступны пользователямофициального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.XIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ЦЕЛЕВОЕОБУЧЕНИЕ115.  ЯГТУ  проводит  прием  на  целевое  обучение  в  пределах  целевойквоты  по  специальностям,  направлениям  подготовки,  входящим в  перечень,определяемый  Правительством  Российской  Федерации  (распоряжениеПравительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 186-р).116. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора оцелевом  обучении,  заключенного  между  поступающим  и  органом  илиорганизацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевомобучении, устанавливаемыми  Правительством Российской Федерации.117.  При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающийпредставляет помимо документов, указанных в пункте 61 настоящих Правилприема, копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевогообучения,  или  незаверенную  копию  указанного  договора  с  предъявлениеморигинала. 118. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государстваосуществляется  при  наличии  в  организации  информации  о  заключенномдоговоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федеральногогосударственного  органа,  являющегося  заказчиком целевого  обучения,  и  безпредставления поступающим копии договора о целевом обучении.119.  В  списке  поступающих  на  места  в  пределах  целевой  квотыуказываются сведения о заказчиках целевого обучения. 120.  В  списке  лиц,  подавших  заявления  о  приеме,  и  в  спискепоступающих на места в  пределах целевой квоты не указываются сведения,относящиеся  к  приему  на  целевое  обучение  в  интересах  безопасностигосударства. 121.  Зачисление  на  места  в  пределах  целевой  квоты  лиц,  подготовкакоторых осуществляется в интересах безопасности государства,  оформляется43



отдельным  приказом  (приказами),  который  не  подлежит  размещению  наофициальном сайте и на информационном стенде.XIV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА122.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  имеют  право  наполучение  высшего  образования  за  счет  бюджетных  ассигнований  всоответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,федеральными  законами  или  установленной  Правительством  РоссийскойФедерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства(далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средствфизических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказанииплатных образовательных услуг. 123. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранныхграждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органаисполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  выработкегосударственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфереобразования.  Указанные  лица  проходят  дополнительные  вступительныеиспытания  творческой  и  профессиональной  направленности  при  приеме  нанаправление подготовки 07.03.01 "Архитектура".Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранныхграждан осуществляется отдельным приказом (приказами) ЯГТУ. Сроки  приема  документов,  проведения  вступительных  испытаний  изачисление  остальных  категорий  иностранных  граждан,  поступающих  наочную и заочную форму обучения, а  также на места в  рамках контрольныхцифр приема и на места по договорам об оказании платных образовательныхуслуг,  осуществляются  в  сроки,  установленные  для  граждан  РоссийскойФедерации и утвержденные в настоящих Правилах приема.124.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  являющиесясоотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получениевысшего  образования  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации  приусловии  соблюдения  ими  требований,  предусмотренных  статьей  17Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политикеРоссийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее -Федеральный закон № 99-ФЗ).На  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  и  не  являющихсягражданами  Российской  Федерации,  не  распространяются  особые права  приприеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иноене предусмотрено международным договором Российской Федерации.125.  Соотечественники,  являющиеся  участниками  Государственнойпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РоссийскуюФедерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  утвержденной44



Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее -Государственная  программа),  и  члены их  семей  имеют  право  на  получениевысшего образования в соответствии с Государственной программой. 126.  При  приеме  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  наобучение  по  программам  бакалавриата  и  программам  специалитета  на  базесреднего  общего  образования  на  места  по  договорам  об  оказании  платныхобразовательных  услуг  ЯГТУ  устанавливает  два  вступительных  испытания,выбираемых  самостоятельно  из  числа  установленных  утверждаемымфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированиюв  сфере  образования,  перечнем  вступительных  испытаний  при  приеме  наобучение по образовательным программам высшего образования - программамбакалавриата и программам специалитета, по соответствующей специальностиили  направлению  подготовки,  а  также  устанавливает  два  дополнительныхвступительных  испытания  творческой  направленности  при  поступлении  нанаправление подготовки 07.03.01 "Архитектура".127. При подаче документов для поступления на обучение иностранныйгражданин  или  лицо  без  гражданства  указывает  в  заявлении  о  приеме  наобучение реквизиты документа,  удостоверяющего личность,  либо документа,удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерацииили личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии состатьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовомположении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ,удостоверяющий  личность  иностранного  гражданина),  и  предоставляеторигинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либодокумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения опоступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона№ 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При поступлениина  обучение  в  соответствии  со  статьей  17  Федерального  закона  №  99-ФЗсоотечественник  предоставляет  помимо  документов,  указанных  в  пункте  61настоящих  Правил  приема,  оригиналы  или  копии  документов,предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. Иностранные граждане,  которые поступают на  обучение на  основаниимеждународных договоров,  предоставляют помимо документов,  указанных впункте 67 Порядка,  документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,указанных в соответствующих международных договорах.128. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение пообразовательным  программам,  содержащим  сведения,  составляющиегосударственную  тайну,  осуществляется  только  в  пределах  квоты  наобразование  иностранных  граждан  с  соблюдением  требований,предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  огосударственной тайне.  45



XV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАММАГИСТРАТУРЫ129.  Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  Ярославскогогосударственного  технического  университета  осуществляется  на  конкурснойоснове.130. Поступающим гарантированы соблюдение права на образование изачисление  лиц,  наиболее  способных  и  подготовленных  к  освоениюобразовательной программы магистратуры.131.  Перечень  направлений  подготовки  по  программам  магистратуры,установленный  для  приема  в  Ярославский  государственный  техническийуниверситет в 2020 году:а) на очную форму обученияКод Наименования направлений подготовки04.04.01 Химия07.04.01 Архитектура08.04.01 Строительство09.04.02 Информационные системы и технологии 13.04.03 Энергетическое машиностроение18.04.01 Химическая технология 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии22.04.01 Материаловедение и технологии материалов23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы27.04.02 Управление качеством27.04.01 Стандартизация и метрология27.04.04 Управление в технических системах38.04.01 Экономика, профиль экономика фирмы38.04.02 Менеджмент44.04.04 Профессиональное обучениеб) на заочную форму обучения:08.04.01 Строительство, магистерская программа – проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений09.04.02 Информационные системы и технологии 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, магистерская программа- утилизация и переработка отходов производства и потребления20.04.02 Природообустройство и водопользование,магистерская программа – технологические процессы и аппараты обработки46



природных и сточных вод23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов27.04.01 Стандартизация и метрология27.04.02 Управление качеством27.04.04 Управление в технических системах38.04.01 Экономика38.04.02 Менеджмент44.04.04 Профессиональное обучение132.  Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  Ярославскогогосударственного  технического  университета  проводится  по  заявлениямграждан,  имеющих  высшее  образование,  по  результатам  вступительныхиспытаний по  профилю  направления  программы магистратуры,  проводимыхтехническим университетом самостоятельно.133.  Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  Ярославскогогосударственного технического университета осуществляется на места в рамкахконтрольных  цифр,  при  условии,  что  образование  данного  уровня  ониполучают  впервые,  а  также  на  места  по  договорам  об  оказании  платныхобразовательных услуг.134. Ярославский государственный технический университет объявляетконтрольные цифры приема на бюджетные места и на места сверх контрольныхцифр приема по направлениям магистратуры не позднее 1 октября 2019 года.135. Поступающий имеет право одновременно участвовать в двух видахконкурса - на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам обоказании  платных  образовательных  услуг,  на  обучение  по  очной и  заочнойформам обучения.136.  Ярославский  государственный  технический  университетобеспечивает поступающим соблюдение прав граждан в области образования,установленных  законодательством  Российской  Федерации,  гласность  иоткрытость работы приемной комиссии,  объективность оценки способностейпоступающих.137. При приеме на обучение по программам магистратуры Ярославскийгосударственный технический университет начисляет  дополнительные баллыза следующие индивидуальные достижения (см.п. 42) -  При  наличии  конкурса  среди  указанной  категории  поступающих  ихзачисление  осуществляется  по  конкурсу  среднего  балла  всех  оценокприложения к диплому о высшем образовании. В случае равенства среднегобалла  зачисление  осуществляется  по  количеству  заверенных  научныхпубликаций по тематике, соответствующей профилю программы магистратуры.138.  Прием  документов  для  поступления  на  обучение  по  программаммагистратуры  по  очной  и  заочной  формам  обучения  начинается  18  июня2020 года и заканчивается 26 июля 2020 года.139. Поступающий представляет следующие документы:1) заявление о приеме;2) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 47



3)  документ  установленного  образца,  отвечающий  требованиям,установленным пунктом 6 настоящих Правил приема.Документ иностранного государства  об образовании представляется  сосвидетельством  о  признании  иностранного  образования,  за  исключениемследующих  случаев,  в  которых  представление  указанного  свидетельства  нетребуется:-  при  представлении  документа  иностранного  государства  обобразовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона№ 273-ФЗ;-  при  представлении  документа  об  образовании,  образец  которогоутвержден  Кабинетом  Министров  Украины,  если  обладатель  указанногодокумента относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона№ 84-ФЗ;5)  при  необходимости  создания  специальных условий  при проведениивступительных  испытаний  -  документ,  подтверждающий  ограниченныевозможности  здоровья  или  инвалидность,  требующие  создания  указанныхусловий;6)  документы,  подтверждающие  индивидуальные  достиженияпоступающего,  результаты которых учитываются  при приеме на обучение всоответствии с настоящими Правилами приема;7) заверенный в установленном порядке список научных публикаций потематике,  соответствующей  профилю  программы  магистратуры(представляется по усмотрению поступающего);8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);9) три фотографии.140.  При  приеме  на  обучение  по  программам  магистратуры  формойпроведения вступительных испытаний является письменный экзамен.141. Вступительные испытания при приеме на обучение по программаммагистратуры технического университета проводятся 30 и 31 июля 2020 года.Начало экзамена - 10:00.142. Вступительные испытания при приеме на обучение по программаммагистратуры  проводятся  экзаменационными  комиссиями  из  числапреподавателей профильных кафедр.143.  Результаты  экзамена  оцениваются  по  100-балльной  шкале.Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешное  прохождениевступительного  испытания  при  приеме  на  обучение  по  программаммагистратуры, составляет 40 баллов.144.  На  вступительных  испытаниях  обеспечивается  спокойная  идоброжелательная  обстановка,  предоставляется  возможность  поступающимнаиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.145. Лица, забравшие документы после завершения приема документовили получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленногоминимального  количества  баллов,  подтверждающего  успешное  прохождениевступительных испытаний, выбывают из конкурса. 48



146.  В  случае  несогласия  с  оценкой,  полученной  на  вступительномэкзамене,  поступающий  (доверенное  лицо)  может  подать  апелляцию  вапелляционную комиссию. Апелляция подается в день объявления результатоввступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.147.  Поступающий (доверенное лицо)  имеет право присутствовать прирассмотрении апелляции.Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  вступительногоиспытания.148. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимаетрешение  об  изменении  оценки  результатов  вступительного  испытания  илиоставлении указанной оценки без изменения.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводитсядо  сведения  поступающего  (доверенного  лица).  Факт  ознакомленияпоступающего  (доверенного  лица)  с  решением  апелляционной  комиссиизаверяется подписью поступающего (доверенного лица).149. Зачисление на обучение по программам магистратуры Ярославскогогосударственного  технического  университета  проводится  на  основанииконкурса  после  завершения  вступительных  испытаний  отдельно  по  каждоймагистерской программе в рамках направления подготовки, по каждому видуконкурса и по каждой форме обучения.150.  Зачисление  на  обучение  по  программам  магистратурыосуществляется  при  наличии  в  личном  деле  поступающего  оригиналадокумента  установленного  образца,  который  необходимо  представить  до  4августа 2020 года.151. В случае равенства баллов по результатам вступительных испытанийв первую очередь зачисляются поступающие, имеющие более высокий среднийбалл по всем оценкам приложения к диплому о высшем образовании. В случаеравенства  среднего  балла  зачисление  осуществляется  по  количествузаверенных  научных  публикаций  по  тематике,  соответствующих  профилюпрограммы магистратуры.152. Зачисление на обучение по программам магистратуры оформляетсяприказом ректора и объявляется 6 августа 2020 года.153.  Иногородним  студентам,  зачисленным  на  1  курс  очной  формыобучения, предоставляется общежитие.XVI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАМАМ СПЕЦИАЛИТЕТАПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТАВ РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР154. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольныхцифр,  оставшихся  вакантными  после  зачисления,  технический  университетможет по разрешению Минобрнауки России провести дополнительный приемна  обучение  (далее  -  дополнительный прием)  в  соответствии с  настоящими49



Правилами  приема  в  сроки,  установленные  техническим  университетомсамостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.155.  Информация  о  сроках  дополнительного  приема  и  о  перечнеспециальностей  и  (или)  направлений  подготовки,  на  которые  объявлендополнительный  прием,  размещается  на  официальном  сайте  и  наинформационном стенде не позднее 15 августа 2020 года. 
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