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ИНФОРМАЦИЯ
о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления по различным условиям поступления
в Тульский государственный университет
в 2017/2018 учебном году
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В соответствии «Правилами приёма в Тульский государственный университет на обучение по образовательным программам высшего образования
— программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2017/2018 учебном году» (далее — Правила), разработанными в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147
(в ред. приказов Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. №1387, от 30 марта 2016 №333, от 29.07.2016 №921) «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» университетом устанавливаются следующие сроки проведения приема
для каждой совокупности условий поступления, указанных в подпунктах 1-4
пункта 11 и пункте 12 Правил:
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления:
— по очно-заочной и заочной формам обучения — с 01 июня 2017 г.;
— по очной форме — с 20 июня 2017 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов):
— по очной и очно-заочной формам обучения —26 июля 2017 года;
— по заочной форме — 09 августа 2017 г.
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
— по очной и очно-заочной формам обучения — 11 июля 2017 г.;
— по заочной форме обучения — 01 августа 2017 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний:
— по очной и очно-заочной формам обучения — 13 июля 2017 г.;
— по заочной форме обучения — 01 августа 2017 г.
2) по программам магистратуры (очная форма обучения):
• срок начала приема документов, необходимых для поступления — 20
июня 2017 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний — 25 июля 2017 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления — 20 июля 2017 г.
При наличии оставшихся вакантными мест по программам магистратуры в рамках КЦП очной формы на указанные места организуется дополни-
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тельный приём заявлений в период с 28 июля 2017 года по 10 августа 2017
года:
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний — 15 августа 2017 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления — 10 августа 2017 г.
2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления:
— по очно-заочной и заочной формам обучения — с 01 июня 2017 г.;
— по очной форме — с 20 июня 2017 г.
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе — день завершения приема документов и вступительных испытаний):
— по очной форме обучения — 05 августа 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 17 августа 2017 г.
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
— по очной форме обучения — 22 июля 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 11 августа 2017 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний:
— по очной форме обучения — 01 августа 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 11 августа 2016 г.
При наличии оставшихся вакантными мест по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы на указанные места организуется дополнительный приём заявлений в период с 9 августа 2017 года по 17 августа 2017 года.
2) по программам магистратуры (очная, очно-заочная и заочная формы):
• срок начала приема документов, необходимых для поступления:
— по очной форме обучения — 20 июня 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 01 июня 2017 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний:
— по очной форме обучения — 15 августа 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 16 августа
2017 г.;
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• срок завершения приема документов, необходимых для поступления:
— по очной форме обучения — 10 августа 2017 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 16 августа
2017 г.
3. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – не позднее 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, 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 пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в
две или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом
69 Правил;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 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 и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные
места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест (с учетом округления);
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 100% указанных мест:
6 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
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в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест.
4. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также
на обучение по программам магистратуры проводятся в следующие сроки:
а) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр проводится в следующие сроки:
09 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу;
10 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в конкурсные списки, и представивших в установленный срок оригинал
документа установленного образца и подавших заявление о согласии на зачисление.
б) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
- первый этап зачисления:
5 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются списки поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг;
7 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
8 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
- второй этап зачисления (реализуется при наличии мест по договорам
об оказании платных образовательных услуг, оставшихся вакантными после
реализации первого этапа зачисления):
18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
21 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление;
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в) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
17 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки по договорам об оказании платных образовательных услуг;
18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
21 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление;
г) Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры
на места в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки:
25 июля на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу;
26 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на конкурсные места;
27 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
При наличии оставшихся вакантными мест по программам магистратуры в рамках КЦП очной формы в случае объявления дополнительного приёма заявлений в период с 28 июля 2017 года по 10 августа 2017 года:
15 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу;
16 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
17 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
д) Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры
по всем формам обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
16 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки по договорам об оказании платных образовательных услуг;
17 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на дополнительные места;
18 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
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5. При приеме заявлений и документов у иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение по программа бакалавриата и программам специалитета устанавливаются следующие сроки:
- на места в пределах квоты на образование иностранных граждан - в
сроки, установленные Министерством образования и науки РФ;
- на места в рамках контрольных цифр - в сроки, установленные в
пункте 18 Правил;
- на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами всех форм обучения:
I)
по программам бакалавриата, программам специалитета:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 12
июля 2017 г.; для поступления на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий в Интернет-институт ТулГУ – 01 июня 2017г.;
б) срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов) – 17 августа
2017 г.;
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
- по очной форме обучения - 22 июля 2017 г.;
- по очно-заочной и заочной форме обучения - 11 августа 2017 г.;
г) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, - 11 августа 2017 г.;
II) по программам магистратуры всех форм обучения:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20
июня 2017 г.;
б) срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний:
- по очной форме обучения - 15 августа 2017 г.;
- по очно-заочной и заочной формам обучения - 16 августа 2017 г.;
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления:
- по очной форме обучения - 10 августа 2017 г.;
- по очно-заочной и заочной формам обучения - 16 августа 2017 г.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на места в
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется в сроки, определяемые Министерством образования и науки РФ, и оформляется
отдельным приказом.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на места в
рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения по
программам бакалавриата и специалитета осуществляется в сроки, установленные в пункте 118 Правил, на места в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также
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места в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по программам
магистратуры осуществляется в сроки, установленные в пункте 123 Правил.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения осуществляется в следующие сроки:
- 18 августа 2017 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
- 21 августа 2017 г. издаются и размещаются на официальном сайте и
на информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.

Начальник управления по приёму
и довузовской подготовке

В.В. Котов

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

А.В. Иванов

