
Условия поступления  

из Правил приема в ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»  

от 01.10.2021 № 78  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076, Перечнем вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 № 666, 

Уставом частного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская 

академия управления» (далее - ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления», Академия) 

и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность Академии. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программе магистратуры (далее – Правила 

приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программе магистратуры в ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления». 

1.3. Академия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программе 

магистратуры (далее соответственно – прием, образовательные программы) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

1.4. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в Академию на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Академией самостоятельно. Правила приема (в том 

числе процедуры зачисления) регламентируются локальным нормативным актом Академии. 

1.5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программе магистратуры - документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 
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профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе 

среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории инновационного научно-технологического центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

1.6. Прием осуществляется на первый курс. 

1.6.1. Академия осуществляет прием на обучение в очной форме по программам 

бакалавриата: 

Направление подготовки Нормативный 

срок обучения 

Квалификация 

09.03.03 Прикладная информатика 4 года Бакалавр 

38.03.01 Экономика 4 года Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент 4 года Бакалавр 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 4 года Бакалавр 

54.03.01 Дизайн 4 года Бакалавр 

 

1.6.2. Академия осуществляет прием на обучение в очно-заочной форме по 

программам бакалавриата: 

Направление подготовки Нормативный 

срок обучения 

Квалификация 

09.03.03 Прикладная информатика 4,5 года Бакалавр 

38.03.01 Экономика 4,5 года Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент 4,5 года Бакалавр 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 4,5 года Бакалавр 

 

1.6.3. Академия осуществляет прием на обучение в очной форме по программе 

магистратуры: 

Направление подготовки 
Нормативный 

срок обучения 
Квалификация 

38.04.02 Менеджмент 2 года Магистр 

 



1.6.4. Академия осуществляет прием на обучение в очно-заочной форме по программе 

магистратуры: 

Направление подготовки 
Нормативный 

срок обучения 
Квалификация 

38.04.02 Менеджмент 2,3 года Магистр 

 

1.7. Прием проводится на конкурсной основе: 

1) по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на 

прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема; 

2) по программе магистратуры - по результатам вступительного испытания, 

проводимого Академией самостоятельно. 

Академия устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

1.8. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления):  

1) по организации в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной формам обучения; 

3) раздельно в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный конкурс) 

- по направлению подготовки в целом; 

4) раздельно:  

- в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

- по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных 

образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - 

особая квота), которая устанавливается Академией в размере не менее 10% от объема 

контрольных цифр по каждому направлению подготовки; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и 

целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в 

пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

Академия проводит отдельный конкурс. 

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 1.8 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество 

баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

Академия устанавливает различное минимальное количество баллов по различным 

условиям поступления, указанным в подпункте 4 пункта 1.8 настоящих Правил. 


