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Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте (www.tolgas.ru), завершения приема оригинала документа 

установленного образца или согласия на зачисление,  

издания приказа (приказов) о зачислении 

 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 

64. По результатам вступительных испытаний университет формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам 

одного или нескольких вступительных испытаний. 

65. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

университетом. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

66. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 

зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 68 Правил); 

67. Списки поступающих размещаются на официальном сайте 

(http://www.tolgas.ru/) и на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее 

начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по 

программам аспирантуры: 

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 04 августа; 

При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам аспирантуры по очной форме обучения:  

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 21 августа; 

При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам аспирантуры по заочной форме обучения: 

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 19 октября; 

68. Университет устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют заявление о 

согласии на зачисление способами, указанными в пункте 17 Правил приема. 

Для зачисления на места в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

по очной форме обучения  - 07августа 



Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам аспирантуры: 

 по очной форме обучения - 24 августа; 

             по заочной форме обучения – 21 октября. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в университет не 

позднее 18 часов по местному времени. 

69. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 

68 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

70. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по 

тем же условиям поступления. 

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

72. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Университет возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

73. Приказы о зачислении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

очной форме обучения – 11 августа; на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: по очной форме обучения – 25 августа; по заочной форме 

обучения - 22 октября размещаются в день их издания на официальном сайте  

(http://www.tolgas.ru/) и должны быть доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

http://www.tolgas.ru/

