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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема, разработанные на основе Порядка приема лиц на 

подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации №602 от 13.08.2019  «Об утверждении 

Порядка приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования». регламентируют прием лиц на 

подготовительное отделение Новосибирского государственного технического 

университета (далее - НГТУ) на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

2. На подготовительное отделение НГТУ принимаются: 

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

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

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

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

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

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



в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

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

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

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

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

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

служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 

менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 

и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 



фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники 

ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 

лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках 

и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 

отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящих Правил, принимаются на 

подготовительное отделение при наличии у них среднего общего образования, а лица, 

указанные в подпункте «а» пункта 2 Правил, – в том числе в период освоения ими 

образовательных программ среднего общего образования. 

4. НГГУ осуществляет прием на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Правом на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования гражданин вправе 

воспользоваться однократно. 

5. Действия, которые в соответствии с настоящими Правилами выполняются 

поступающим, не требуют личного присутствия поступающего, в том числе 

представление в НГТУ необходимых для поступления документов, может осуществлять 

его доверенное лицо на основании оформленной в установленном порядке доверенности. 

6. При посещении НГГУ поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. 



7. НГТУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

программами, реализуемыми на подготовительном отделении, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении 

приема на конкурсной основе поступающему также предоставляется информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

8. НГТУ размещает информацию о проведении приема на подготовительное 

отделение, в том числе о количестве мест для приема и сроках проведения приема, на 

официальном сайте. 

 

II. Прием документов, необходимых для поступления 

9. Прием на подготовительное отделение проводится в следующие сроки: 

– срок начала приема документов для обучения на подготовительном отделении 

НГТУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 15 августа; 

– срок завершения приема документов от поступающих для обучения на 

подготовительном отделении НГТУ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета – 25 сентября; 

– срок размещения ранжированных списков поступающих в соответствии с п. 20-24 

настоящих Правил – 26 сентября; 

– издание приказа о зачислении на подготовительное отделение НГТУ – 30 

сентября; 

10. В случае наличия вакантных мест зачисление на подготовительное отделение 

НГТУ осуществляется до 1 декабря текущего года. 

11. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов. Университет принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о 

согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

12. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 



1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации); 

2) для лиц, имеющих среднее общее образование, – документ об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающий получение среднего общего образования; 

3) для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, – аттестат об основном общем образовании и справку о периоде обучения по 

образовательной программе среднего общего образования; 

4) документ (документы), подтверждающий право поступающего на прием на 

подготовительное отделение в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) (при наличии). 

13. Поступающий может представить в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 

настоящих Правил, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт, являющиеся основными документами, 

удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане 

Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию, и которые удостоверяют личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации. 

14. Для удостоверения образования, указанного в подпункте 2 или 3 пункта 12 

настоящих Правил, поступающий представляет документ об образовании и (или) о 

квалификации (далее – документ установленного образца): 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

– документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 



– документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»  или федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ 

иностранного государства об образовании). 

15. Документ иностранного государства об образовании предоставляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

16. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 12 настоящих Правил, принимается 

если он действителен на день издания приказа о зачислении на подготовительное 

отделение. Если в этом документе не указан срок его действия, срок принимается равным 

году, начиная с даты получения документа. 

17. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления 

их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требуется. 

18. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 



Документы, полученные в иностранном государстве, представляются после 

проведения дипломатической или консульской легализации иностранных официальных 

документов (далее – легализация) либо проставления апостиля (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

19. НГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

III. Проведение конкурса при приеме на обучение 

и зачисление на подготовительное отделение 

20. Если численность поступающих превышает количество мест для приема, НГТУ 

проводит прием на основе конкурса в соответствии с результатами освоения 

поступающими образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования, указанными в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении, и (или) результатами индивидуальных 

достижений, сведения о которых представлены поступающими. 

Если среди поступающих есть лица, имеющие среднее общее образование, и лица, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования, НГТУ выделяет 

количество мест для поступающих, имеющих среднее общее образование, и для 

поступающих, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

21. Учет результатов освоения поступающими образовательных программ 

основного общего и (или) среднего общего образования, учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляются в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

22. В качестве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитывается 

средний балл документа об образовании, рассчитанный с точностью до двух значащих 

цифр после запятой, а в случае равенства среднего балла – результаты государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и (или) ЕГЭ по обязательным предметам. Результаты 

индивидуальных достижений учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 



представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

23. При проведении конкурса зачисление на подготовительное отделение 

осуществляется в соответствии с ранжированным списком поступающих. 

24. В целях формирования ранжированного списка поступающих организация 

начисляет поступающим баллы за результаты освоения ими образовательных программ 

основного общего и (или) среднего общего образования, и (или) за результаты 

вступительных испытаний, и (или) за результаты индивидуальных достижений. 

Начисление баллов осуществляется в порядке, установленном НГТУ. Список 

поступающих ранжируется по убыванию количества баллов. 

25. Зачисление на подготовительное отделение оформляется приказом НГТУ. 

 

 

Проректор по учебной работе       С.С. Чернов 

 

Ответственный секретарь  
приемной комиссии                                  Д.В. Боровикова 


