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Порядок организации конкурса в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

 «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)» СПбГТИ (ТУ) 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с «Порядком приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом № 1147 от 

14.10.2015 г. Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Порядок 

приема), приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Правилами приема в СПбГТИ(ТУ) и регламентирует организацию конкурса при приеме в 

университет для обучения по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования, а также по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета 

и по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

2. Конкурс и зачисление в СПбГТИ(ТУ) организуется в соответствии с: 

- действующим Порядком приема; 

- ежегодными Правилами приема; 

- Уставом института; 

- документами Минобрнауки Российской Федерации; 

- иными документами, утвержденными ректором СПбГТИ(ТУ). 

3. Конкурс при приеме в СПбГТИ(ТУ) осуществляется отдельно по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалитета и программам магистратуры для обучения 

за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 

конкурсной основе, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами - в соответствии с действующим порядком приема. 

4. Конкурс в СПбГТИ(ТУ) для обучения по программам бакалавриата, программам 

подготовки специалитета и программам магистратуры на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения, организуется внутри 

конкурсных групп среди абитуриентов, имеющих результаты вступительных испытаний по 
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общеобразовательным предметам не ниже установленных правилами приема, представивших 

необходимый комплект документов, включая согласие на зачисление, в приемную комиссию 

в установленный срок отдельно на каждое направление подготовки. 

5. Абитуриенты, поступающие обучение по программам среднего 

профессионального образования, зачисляются в институт без вступительных испытаний. 

Конкурс при поступлении на бюджетные места проводится по значению среднего балла 

аттестата. 

6. На места, выделяемые для целевого приема, и для приема в рамках особой квоты, 

организуются отдельные конкурсы. 

7. По конкурсу внутри конкурсной группы на направления подготовки по 

программам бакалавриата, программам специалитета зачисляются лица, имеющие более 

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях. При равном 

количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, преимущественным правом на 

зачисление пользуются лица, имеющие более высокий балл по профильному 

общеобразовательному предмету; при равенстве баллов по профильному 

общеобразовательному предмету - лица, имеющие более высокий балл по обязательному 

предмету, в соответствии с направлением подготовки, при равенстве баллов по профильному 

и обязательному предметам - лица имеющие более высокий балл по русскому языку, при 

равенстве вышеперечисленных условий имеющие более высокий средний балл 

представленного документа об образовании. При равенстве всех вышеперечисленных 

достижений на конкретное направление подготовки (специальность) зачисление 

осуществляется по решению приемной комиссии на основании изучения всех 

представленных поступающим(и) документов. При этом предпочтение отдается лицам, 

имеющим преимущественные права на зачисление при прочих равных условиях в 

соответствии с правилами приема. По конкурсу внутри конкурсной группы по программам 

подготовки магистратуры зачисляются лица, имеющие большую сумму набранных баллов за 

индивидуальные достижения, а при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие 

более высокий балл по индивидуальным достижениям с учетом их ранжирования, в 

соответствии с Правилами приема. 

8. Зачисление при приеме на первый курс для обучения по программам бакалавриата  

и программам специалитета, по программам магистратуры проводится на конкурсной основе 

среди лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и представивших в приемную 

комиссию СПбГТИ(ТУ) необходимый комплект документов, заявления о согласии на 

зачисление в соответствии с графиком, определяемым ежегодными Правилами приема в 

СПбГТИ (ТУ) и другими нормативными документами. 



9. Зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с настоящим 

порядком и с учетом особенностей их приема, предусмотренных действующими Правилами 

приема. 

10. Зачисление при приеме на первый курс для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

по результатам конкурса лиц, представивших в приемную комиссию СПбГТИ(ТУ) 

необходимый комплект документов, заявления о согласии на зачисление в соответствии с 

графиком, определяемым ежегодными Правилами приема на программы среднего 

профессионального образования и другими нормативными документами. 

11. Абитуриенты, успешно выдержавшие вступительные испытания, представившие 

оригиналы документов об образовании, но не зачисленные на бюджетные места, при условии 

подачи заявления одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, могут участвовать в конкурсе на места для обучения на условиях оплаты 

физическими или юридическими лицами в соответствии с ежегодными Правилами приема. 

12. Зачисление абитуриентов, поступающих на две и более образовательные 

программы (но, не более чем на одну программу для обучения на бюджетной основе) 

производится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, при этом 

одинаковые вступительные испытания сдаются один раз, результаты каждого учитываются в 

соответствующих конкурсах. 

13. Абитуриентам, отказавшимся от зачисления, или отчисленным по завершении 

соответствующей приемной кампании, необходимо повторно пройти конкурсную процедуру 

заново в соответствии с Правилами приема и пунктами 1-13 настоящего Порядка. 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                        С.В. Вихман  


