
Информирование о приеме на обучение 

 

2.1. Университет ознакамливает поступающего с Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, 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.  

2.2. Университет размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт) по адресу https://mgutm.ru/ следующую информацию: 

2.2.1. не позднее 1 ноября 2022г.: 

а) правила приема, утвержденные Университетом, в том числе: 

- сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, 

указанных в подпункте «б» подпункта 2.2.2. настоящего пункта); 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания; 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов; 

- приоритетность вступительного испытания при ранжировании 

списков поступающих; 

- форму проведения вступительного испытания, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 

испытания; 

- информацию о проведении вступительного испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

г) информацию о местах приема заявлений, о приеме на обучение и 

прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов; 

документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных 

адресах для взаимодействия с поступающими; 

д) информацию о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

соответственно - суперсервис, ЕПГУ); 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402595625/#10131


е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информацию о наличии общежития(ий); 

2.2.2. не позднее 1 июня 2023 года: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление, издания 

приказов о зачислении); 

в) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

2.2.3. не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - количество 

указанных мест; 

2.2.4. не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний - расписание вступительных испытаний. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема на обучение включительно. 

Помимо официального сайта Университет может размещать указанную 

информацию в свободном доступе на информационных стендах.  

2.3. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий 

и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанных с 

приемом на обучение (тел.: 8 (495) 640-54-36 (доб.4316), https://mgutm.ru/edu-

mgutm/educational-units/aspirant/aspirant-entrant/).  

2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте Университета размещаются и ежедневно обновляются 

информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - 

лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 
 


