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О внесении изменений в Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ТПУ на 2021/22 учебный год

В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а
также в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» и на
основании решения Ученого совета Томского политехнического университета от 28
мая 2021, протокол № 7, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в действие Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ТПУ на 2021/22 учебный год, утвержденный приказом ректора
от 29.09.2020 №273-2/од следующие изменения: добавить приложение 2 «Особенности
приема на обучение в ТПУ по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22
учебный год» (приложение).
2. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий приказ
до сведения руководителей структурных подразделений университета.
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по науке М.С. Юсубова
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Особенности приема
на обучение в ТПУ по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22
учебный год
В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а
также в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»
внести в Правила приема граждан в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» (далее ТПУ) на 2021/22 учебный год,
утвержденные решением Ученого Совета от 24.09.2020 г. протокол № 9 следующие
изменения:
1.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов:
- в электронной форме посредством электронной информационной системы
(ЭИС) ТПУ;
- через операторов почтовой связи общего пользования;
-лично в организацию (Организация вправе осуществлять прием документов
лично у поступающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с
работниками организации, по месту приема документов, проведения вступительных
испытаний, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов
Российской
Федерации (руководителей высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарноэпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19).
Руководитель
организации
несет
ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих и работников
организации при взаимодействии с поступающими.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в
организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
ТПУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов.
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством ЭИС ТПУ, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,
подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение университетом
самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрение апелляций, осуществляется
с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий ТПУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор
способа которой осуществляется ТПУ самостоятельно.
2. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление, в следующие сроки:
- поступающих на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований (в том
числе в рамках целевой квоты) - до 24 августа (до 18 часов по местному времени);
- поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по очной и заочной форме обучения - до 29 сентября до 18 часов по местному
времени).
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий
указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в ТПУ оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления (оригинал документа);
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398).
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое
направление подготовки или специальность в университете с сохранением условий
обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
- при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на
места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе
поданные в другие организации.
Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на
зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом,
которым было подано заявление о согласии на зачисление.
3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет скан-копию договора о целевом обучении. Гражданин, зачисленный на
места в пределах целевой квоты, должен в течение первого года обучения предоставить
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
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4. Внести следующие изменения в п. 3.6, п. 3.8 Правил приема:
3.6. Медалисты, победители и призеры заключительных этапов Всероссийской
студенческой олимпиады «Я - профессионал», Международного инженерного
Чемпионата «CASE-IN» и финалисты Всероссийского инженерного конкурса в 2019/20
и 2020/21 учебных годах приравниваются к лицам, набравшим максимальное
количество баллов за каждое вступительное испытание при поступлении на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
соответствующим направлениям, на места в рамках контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
Поступающий, получивший возможность быть приравненным к лицам,
набравшим максимальное количество баллов по вступительным испытаниям в связи с
участием во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я - профессионал»,
Международном инженерном Чемпионате «CASE-IN» и Всероссийском инженерном
конкурсе:
- имеет право использовать указанную возможность только при приеме в одну
образовательную организацию на одну образовательную программу по выбору
поступающего;
- при подаче документов указывает сведения о наличии у него данной
возможности;
3.8. При равенстве суммы конкурсных баллов у поступающих, являющихся
медалистами, победителями и призерами Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал», Международного инженерного Чемпионата «CASE-ГМ», финалистами
Всероссийского инженерного конкурса, победителями и призёрами олимпиады
Томского политехнического университета «Science Express», список ранжируется по
следующим основаниям:
- медалисты, победители и призеры Международного инженерного Чемпионата
«CASE-IN»;
- медалисты, победители и призеры Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал»;
- победители и призёры олимпиады Томского политехнического университета
«Science Express»;
- финалисты Всероссийского инженерного конкурса.
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