
Информирование о приеме на обучение 

10. Университет знакомит поступающего и (или) его законного представителя со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

11. Университет размещает на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт http://mkgtu.ru/) 

следующую информацию:  

1) не позднее 1 октября 2020 года:  

 правила приема, утвержденные МГТУ; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления, указанные в пункте 7 Правил; 

количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков 

поступающих; 

шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информацию о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний 

(для каждого вступительного испытания); 

информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

информацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 

информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 

информацию о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в 

случае, если МГТУ обеспечивает дистанционное проведение вступительных испытаний); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме;  

информацию о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня: 

количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по  

различным условиям поступления, указанным в пункте 7 Правил, с выделением целевой 

квоты; 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте http://mkgtu.ru/ завершения приема заявления о согласии на зачисление 

в соответствии с пунктом 63 Правил (далее - завершение приема заявления о согласии на 

зачисление), издания приказа (приказов) о зачислении); 

информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний -

расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

http://mkgtu.ru/


12. Приемная комиссия Университета обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии 8(8772)570606; и раздела «Приемная кампания -2021» для 

ответов на обращения, связанные с приемом на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

13. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на сайте (http://mkgtu.ru/); размещается и ежедневно обновляется информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, на основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

 

 

http://mkgtu.ru/

