
 

Порядок приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

для обучения на платной основе граждан Российской Федерации 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием в МГТУ им. Н.Э. Баумана для обучения на платной основе 

осуществляется в соответствии с законами РФ «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Порядком приёма в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования РФ № 

442 от 21.10.09 (зарегистрировано Минюстом России № 15495 от 12.12.09), а также 

иными действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими прием 

лиц в образовательные учреждения высшего профессионального образования и 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

1.2. Прием для обучения на платной основе проводится на все 

образовательные программы подготовки бакалавров и дипломированных 

специалистов сверх установленных контрольных цифр приема на места, 

финансируемые из средств государственного бюджета, в пределах численности, 

определяемой лицензией.  

Количество мест для обучения на платной основе на направлениях подготовки 

и специальностях устанавливается решением ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана 

1.3. Для обучения на платной основе в МГТУ им. Н. Э. Баумана 

принимаются граждане РФ, успешно прошедшие вступительные испытания.  

1.4. Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе проводится 

по результатам самостоятельного конкурса, организуемого и проводимого 

аналогично и одновременно с конкурсом для обучения на бюджетной основе. Если 

конкурс не состоялся, то на оставшиеся вакантные места могут быть зачислены 

абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетную основу и изъявившие после 

этого желание обучаться на платной основе. 

Абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе для поступления как 

на бюджетную, так и на платную основы обучения.  

1.5. Контроль заполнения мест и координацию взаимодействия 

подразделений МГТУ им. Н.Э. Баумана по приему в Университет для обучения на 

платной основе граждан РФ осуществляет Центр маркетинга образовательных услуг 

(ЦМОУ).  

1.6. Консультации для граждан РФ по вопросам поступления и 

последующего обучения на платной основе, а также оформление соответствующих 

договорных отношений с Университетом проводит ЦМОУ.  

1.7. Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление 

осуществляет Приемная комиссия в соответствии с Правилами приема в МГТУ им. 

Н.Э.Баумана в 2011 г.  
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2. Порядок подачи заявлений и документов 

2.1. Прием документов, необходимых для поступления на платную основу 

обучения начинается 20 июня 2011 года и завершается 25 июля, за исключением: 

− приема документов от лиц, не имеющих необходимых результатов ЕГЭ 

2010 –2011 г.г. (завершение приема документов 05 июля 2011 г.); 

− приема документов от лиц, имеющих право на поступление по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно 

(завершение приема документов 10 июля 2011 г.). 

Прием документов для перевода и поступления на старшие курсы 

завершается 15 июля 2011 г. 

2.2. Абитуриент, поступавший на обучение за счет средств государственного 

бюджета и не прошедший по конкурсу, имеет право подать заявление о зачислении 

на оставшиеся после проведения конкурса вакантные места платной основы 

обучения.  

2.3. Поступающие на первый курс для обучения на платной основе вправе 

подать заявление одновременно не более чем на 3 образовательные программы 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

2.4. Условия участия в конкурсе каждого абитуриента (включая результаты 

ЕГЭ, проверяемые по Федеральной базе данных) устанавливаются и сообщаются 

ему в течение 10 дней после подачи им заявления о приеме и не позднее 25 июля. 

2.5. Перечень документов, необходимых для поступления на первый курс 

МГТУ им. Н.Э. Баумана определяется Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В заявлении на имя ректора о приеме документов и о допуске к участию в 

конкурсе выбранные для обучения образовательные программы указываются 

абитуриентом в приоритетном порядке. 

2.6. Лица, имеющие документ о среднем общем образовании иностранного 

происхождения, предоставляют свидетельство об эквивалентности документа об 

образовании. 

2.7. ЦМОУ предоставляет абитуриенту информацию о количестве мест на 

платной основе обучения, знакомит его с текстом Договора о предоставлении 

платных образовательных услуг и Порядком предоставления платных 

образовательных услуг. 

2.8. На второй и последующий курсы принимаются заявления от лиц, 

имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании, академическую справку установленного образца или документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, на основании 

аттестационных испытаний, оговоренных в Правилах приема в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана.  

 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Для поступающих на платную основу обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих для обучения за счет средств федерального бюджета: 
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− ЕГЭ по трем общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования (по направлению подготовки, специальности); 

− результаты олимпиады школьников «Шаг в будущее»; 

− результаты вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 

самостоятельно. 

3.2. Порядок прохождения абитуриентами вступительных испытаний и 

правила их проведения изложены в Правилах приема в МГТУ им. Н.Э.Баумана в 

2011 году.  

3.3. Победители и призеры олимпиады школьников «Шаг в будущее», 

проведенной в МГТУ им. Н.Э.Баумана в 2011 году, имеют право на получение 

льготы 1-го порядка для поступления на платную основу обучения по выбранной 

абитуриентом образовательной программе.  

 

 

4. Порядок проведения конкурса и зачисления 

4.1. Конкурс на платную основу обучения проводится по образовательным 

программам подготовки специалистов и бакалавров параллельно с конкурсом на 

бюджетную основу обучения. 

4.2. Зачисление в МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится поэтапно с 27 июля. 

4.3. Рекомендуемые к зачислению должны представить в приемную 

комиссию оригинал документа об образовании и Заявление ректору о зачислении по 

итогам конкурса: 

− к 29 июля – зачисляемые на условиях без вступительных испытаний; 

− к 04 августа – зачисляемые по общему конкурсу. 

4.4. При зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе для обучения в качестве слушателя (при поступлении на одновременное 

(параллельное) освоение двух и более основных образовательных программ по 

направлениям подготовки или специальностям высшего профессионального 

образования в одном или разных вузах) поступающий предоставляет заверенную 

ксерокопию документа государственного образца об образовании и справку из вуза, 

где он является студентом.  

4.5. Порядок зачисления на платную основу обучения абитуриентов, 

набравших полупроходной балл, – тот же, что и на бюджетной основе обучения.  

4.6. Результаты конкурса на платную основу обучения объявляются 

одновременно с результатами конкурса на бюджетную основу обучения.  

 

 

5. Порядок оформления договорных отношений 

5.1. Для оформления договорных отношений с Университетом абитуриент, 

являющийся гражданином РФ, должен подать соответствующее заявление в Центр 

маркетинга образовательных услуг. 

5.2. Абитуриент принявший решение обучаться на платной основе, может 

заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг как до, так и 
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после официального объявления результатов конкурсов на бюджетную и платную 

основы обучения.  

Договор заключается только в случае предоставления подлинника документа 

об образовании в Приемную комиссию. 

5.3. После подписания договора о предоставлении платных 

образовательных услуг участие абитуриента в конкурсе на бюджетные места 

становится невозможным, о чем ЦМОУ уведомляет Приемную комиссию МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. 

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, однако 

Университет начинает исполнять свои обязанности по договору после подведения 

итогов конкурса на платную основу обучения. 

5.5. В соответствии с договором о предоставлении платных 

образовательных услуг оплата первого периода обучения проводится в течение трех 

банковских дней после подведения итогов конкурса и подтверждается 

предъявлением банковского документа в Центр маркетинга образовательных услуг. 

5.6. Решение Приемной комиссии Университета и договор о предоставлении 

платных образовательных услуг являются основаниями для зачисления абитуриента 

в число студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана на платную основу обучения. Приказ о 

зачислении издается в установленном порядке. 

 


