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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

о внесении изменений в правила 
l

приема в ЧОУ ВО кТольятгинская
академия управления>) на 20201202l
учебный год

На основании прикaва Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
15.06.2020 J',lb 726 коб особенностях приема на обуrение по образовательным программilп{ высшего
образования - програп{мапr бакалавриата, программам споциаJIитета, програп{мап,{ магистрацФы,
программам подготовки наlчg6-,raоагогических кадров в аспирантурена2020/21 учебный год>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим сиJD/ прикilз от27.04.2020 Ns 130 <<О внесении изменений в правила
приема в ЧОУ ВО <<Тольяттинск{ш академия управления>> Ha2020l2021 уlебный год>>, принятый на
основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03.04.2020 Лb
547 <<Об особенностях приема на обl^rение по образовательным программам высшего образования -
програI4мам бакалавриата" программам специалитета, программам м:гистратуры, программам
подготовки на)дно-под.гогшIеских кадров в аспирантуре gа2020/21 1"lебньй гор.

2. Внести изменения в правила приема в ЧОУ ВО <<Тольятгинская академия управлениJD) от
24,09.2019 Ns247 с )летом особенностей приема на об1..lение по образовательным программам высшего
образования - програI\,Iмам бакалавриата и программам магистратуры на2020/215rчебный год,
утвержденньtх прикiвом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
15.06.2020 м 726 <об особенностях приема на обl"rение по образовательным программам высшего
образования - прогрalll,{мам бакалавриата, программам специarлитета, прогрzrммам магистрацФы,
програI\,rмам подготовки на5лно-педагогических кадров в аспираIrryрена2020/21 5rчебный год>.

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Сариевой З.И. акryализировать информацию
на официальном сайте Академии, в программно-методическом KoMIuIeKce <Информачионный модуль
сайта - VIKON)), в личном кабинете образовательной организации высшего образования (ПОСТУГIАЙ
IРАВИIъно 4.0).

4. ýководителю службы маркетинга Евдокимовой Д.Д. организовать информирование
абиryриентов посредством размещения информации на ceтeBbIx ресурсах Facebook, Instagram,
Вконтакте, Твиттер.

5. Коrrгроль исполнениrI гIриква оставляю за собой.

Президент

И.В.Рассохина

(3 6899) З.И.Сариева, 29 -84

И.В.Богданов



Приложение
к пDиказу президента Академии
оr'./?.'26."а2/ах, Щ

изменения в правила приема в Чоу Во <<тольяттинская академия управления)
в 2020 году

изменения в правилzlх приема на обуrение по образовательным процрtlп{мам высшего

образоваrrи" - rrроrрЙмаrц бакалавриата и програпdмам магистратуры - обусловлены

мероприяТиями, направлеНЕымИ на предотВращенче распростРанениЯ новоЙ коронавирусной

инфекчии (COVID_19) на территории Российской Федерации,

ИзменениЯ в правилах приема в ЧоУ Во <ТольяттиЕска,I академия у11равления)

предусмоТрены в 
"u"-r" 

способЬв продстzlвления докумеЕтов, необходимьж для поступленияна

ОЬу.rЬrr"a, i,ак",е срокоВ завершенИя приема документОв, необхоДимьIХ дJIя поступления,

проведения вступительньIх испытаниЙ, размещения списков поступающих на официальном сайте

оi.*".uч"и в Йнформационно-т"о.*оrirу"икационIlой сети кИнтернет> и (или) в электронной

"r6орruч"онной 
системе, зачисления на обучение,

I. Общие положения
Пункты 1.15-1.18 изложить в следующей редакции:
1.15. При приеме на обуrение в pttрI1ax контрольньж цифр приема граждан на обуrение за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - коIIтрольные цифры приема) по

очной форме обуrения устЕ}навливаются следующие сроки приема:

1) по программам бакалавриата:
срок Еачала приема документов, необходимьж дJUI поступления, - 20.06.2020;

срок заверш9ния приема докр{ентов, необходимьж для поступлеЕия, от лиц,

поступаюЩих на обуrение по резульТатап,f допоЛнительньIх вступительньD( испытапий творческой

направленности, - 25.01.2020;
срок завершения приема документов, необходимых дJUI поступлеflия, от лиц,

постуIIающих на обуrение по резуJIьтатап{ вступительньIх испытаний, проводимьтх Академией

сап{остоятельно, - 01.08.2020;
срок завершения проводимьIх Академией самостоятельнО вступитеЛьньIХ

испытаний, завершеЕия приема докуIuентов, необходимьIх для поступления, от лиц, поступающих

на обуrение безърохожления указанных вступительньтх испытшrий (далее, день завершения

приема документов и вступительньгх испытаний), - 18.08.2020;

- 2|.08.2020;

1.16. Вступительные испытtшIия, проводимые Академией самостоятельно, при приеме на

обуrение в p1ll\,rkax контрольньж цифр приема на общие бюджетные места проходят в период:

бакалавриат _ с21.0L2020 .rо 31.07.2020 для поступающих на нЕшрЕlвпение К,ЩИЗаЙН>

с 03.08.2020 по 18.08.2020 для остt}льЕых;

магистратура - с24.08.2020 по 25,08,2020,

1.17. При приеме на обуrени9 по договорам об оказании платных образовательных

услуг rrо о*"ой 
" 

Ьч"о-заочной формапл обучения устанавливаются следующие сроки:

1) по программам бакалавриата:
срок начала приема доЫ."rов, необходимьIх дJUI постуПления, - 20.0б.2020;

срок завеРшениЯ приема документОв, необхоДимых для поступления, от JIиц,

по.rупйЩих на оЬуr."". по резульТатаIчl встуПитеJIьньIх испытаний, проводимьIх

Академией сап{остоятельно :

- 20.0 6.2020;



- 01.08.2020 (l-я волна)
- 15.08.2020 Q,яволна);
срок завершения проводимьж Академией сап{остоятельно вступительньD( испытании:

- 18.08.2020 (1-я волна);
- 25.08.2020 (2-я волна);

срок завершения приема документов, необходимьIх дJUI постуПления, от лиц,

постуIIzlющих на обуrение по резупьтатаirл ЕГЭ -27.08.2020:'
2) по программам магистратуры:

срок начсша приема докумонтов, необходимьD( дIя постуПленшя, - 20.0б.2020;

срок завеРшеЕиЯ приема докуý[ентОв, необходимьIх для поступления, _ 21.08.2020;

срок з.lвершения вступительньD( испытаний _ 25.08.2020.

1.18. ВстУпительЕы9 испытulния, проводимые Академией саплостоятельно, при приеме на

обуrение по договорам об оказании платных образовательных ушуг проходят в период:

бакалавриат - с 03.08.2020 по 18.08.2020 - 1-я волна;
с 17.08.2020 по 25.08.2020 - 2-я волна;

магистраryра - с24.08,2020 по 25.08.2020.

IV. Прием докумептов, необходимьж для поступления
6.6. исключить.
6.7. исклю.тить подпункт 1).

Пункт 6.7 изложить в следующей родакции:
О.Z. ДокрЛенты, необходиМые дJIЯ поступления, предстzlвляются (направляются) в

Академию одним из следующих способов:
1) направляются в Дкадемию посредством электронной информационной системы

Академии (htф ://tаоm.асаdеmу/аЬituфrоfi 1е) ;

2) направляются в Дкадемию на адрес электронЕой почты (e-mail: abitur.taom@gmail.com;

abitur@taom.ru):

-)'aпpaBjUIюTсявAкаДемиючepoзoпepaтopoвпoчтoвoйcBязиoбщeгoпoльзoBttния

(почтовьй uдр"., 445057,г. Тольятти, Приморский б-р,25, приемная комиссия),

Докуменr"r, необхоДимые для поступления, предоставJUtются (направляются) в Академию в

форме их rо"кrро"rьж образов (документ на бумажном носителе, преобразовшrньй в

эJIектроЕную фьрму путем сканйрован ия илли фотографирования с обеспечением

мtшциночитаемого распознавания его реквизитов) либо в бумажной форме (ксерокопии).

Пункт 6.9 изложить в слодующей редакции.
6.9. Необходимые для поступления документы будут приняты и 3арегистрироваIIы, если

они поступили Ее позднее срока завершения приема докуN{ентов, установленного прtlвилапdи

приема, утвержденЕыми Академией сап,Iостоятельно.

Пункт 6.19 изложить в следующей редакции.
6.19. дкадемия осуществJUIет проверку достоверности сведений, указаrrньIх в заrIвлении о

приоме, и соответствия действительности подаfiньD( элекц)онньur образов докумеЕтов. При

.rроведен"и указанЕой проверки Академия вправе обршцаться в соответствующие

государственные инфорйаu"ъ"н"rе системы, государственные (муниципальные) оргtlны и

оргаIrизации.

,Щобавить пункт 6.24.
6.24.Взауlмодействие с поступающими при подаче ими зuUIвления о приеме, вкJIючtи

возврат зuUIвления о приемs в связи с предстalвлениом неполного комплекта документов,

докуil(еятов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступЕlюЩим зiUIвлеНпяоб ожазе оТ

заIмсления, проведение оргtlнизацией саIuостоятельfiо вступительЕьIх испытаний, в том tIисле



творческИх встуtIительньIХ испытаний, и рассмотрение апеJIJuIций, осуществJIяется с

использованием дистанциопных технологий.

YII. Всryпительные испытания, проводимые Академией самостоятельно
Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
7.2. Вступительные испытания Академии проводятся в письменной форме в видо

тестировzlflия и В виде устного опроса (устного экзамена) с использовilЕием дистанционньIх

технологий.
с правилаrrли и формой проведения вступительного испытания с использованием

дистанциОнЕьIХ,"*"олоi"й поступаЮщие должны быть ознакомлены не поздIее, чем 3а 3 дня до

проведения вступительного испьшtшия. Алгоритпл подготовки и проведения испытtlния булет

выслzlн на адрес элекц)онной почгы постуrrающего.
при проведеfiии вступительньD( испытаний Академия обеспечивает идентификацию

личности поступаюЩего, выбор способа которой осуществляется Академией самостоятельно.

При нарушении постуIIающим во время проведения вступительного испыт{lния с

использоВанием дистанционньIх технологий правил приемq утвержденньтх Академией,

уполномоченЕые должностные лица Академии составляют акт о нарушеЕии правил приема.

bne*rpo"*ruul копия указutнЕого акта направляется постуrrающему. Поступающий, в отношении

которого cocTtl3лeн указанньй акт, признается не прошедшим вступительное испытание без

уважительной причины.

Х. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

Пункт 10.8 изложить в следующей редакции:
tб.в. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление. В

заrIвлениИ о согласиИ на зачисление указЫваютсЯ условиЯ поступлеНия и осноВания приема (при

наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатаil{и которого поступающий

хочет бьrгь зачисленным. Поступаrощий может по своему усмотрению подать укванIIое заявление

один или несколько раз (с )четом положений, установпенньтх Правипаrrли приема).

указанное зtulвление заверяется подписью поступttющего и подается в оргzlнизацию тем

способом, которым было подано заявление о приеме, но не ранее дня подачи зtulвления о

приеме и не позднее дня завершениrI приема заявлений о согласии на зачисление. В день

завершения приема заявлений о согласии на зачислеЕие указанное змвление подается в

оргЕlнизацию не позднее 18 часов по местному времени.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольньD(

цифР приемq в тоМ числе на места в пределах квот, поступающий:
il укtr}ывает обязательство в течение первого года обучения представитЬ в Академию:

- оригинzrл докр[ентц Удостоверяющего образование соответствующегО уровня,
необходимого для зачисления;
- предстtlвить медицинскую спр.lвку формы 086-У;
- предстtlвить в организацию оригинап свидетельства о призЕаIIии инострulнного

образоваrrия и (иrпr) иносц)анной кваrпrфикации в сJryчае представлония поступttющим

документа (докуменТов) иностРzlнIIогО государстВа об образовttЕии или об образовании и о

квалификации, которьй должен быть подтверждон свидетельством;

2) подгвержДает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявлениrI о

согласии Еа заIмсление на обуrение по процраI\,rмап,I высшего образования дЕtIIного уровня на

места в рчlпdкаХ контропьНых цифР прием4 в том числе подаЕные в другие организации.

Пункт 10.10 изложить в следующей редакции:
10.10. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по программам

бакалавриата по очной форме обуrения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

1) размещени" сп"ско" поступающих на официалья9у .чт. Академии в

информац"он"о-тепекоммуникационной сети <<Интернет) - 19.08.2020;

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительЕьIх испытаЕий,

зачиспение на места в пределttх квоты приема на обучение по прогрtlп4мulп{ бакалавриата за счот



бюджетнЬпr ассигнОваIIий детей-инВЕtлидов, инвалидоВ I и II групп, иIIвалидов с детства,

инвttлидоВ вследствИе военной травмЫ или заболеваIIи,I, полуIенньж в период прохождеЕия

военной сJryжбы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род,Iтелей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечени,I родителей, и ветераЕов боевьтх действий из числа

лиц, указанЕьIХ в rrоЬуrr*r* 1-4 пункта 1 статьй 3 Федерального закона от 12 января 1995 г, Ns 5-

ФЗ (О BeTepa'zrx,, (Собрапие зtlкоЕодательства РоссийскЪй Федерацртц, !995,Nе 3, ст, 168; 2019, Ns

40' ст' 5488): 
у{ зzulвпений о согласии на заIмслеЕие от лиц, постУпаюЩих

_ 21.08.2020 завершается прием зzUIвпении () UUIllaUлл tlcl JclallwJrvllrдv

без вступИтельньD( испытаний, поступаЮщих на места в пределах квот;

_22.08.202о 
".дu.r." 

прика.} (приказы) о зачислении Jмц, подtlвших зtlявлоние о согласии на

зачисление, из Iмсла поступающих без вступительных испьrганий, поступающих на места в

IIределах квот;
3) зачисление пО результата]\,I ЕГЭ и вступительньD( испытаний на осIIовные места в рамках

конц)оJIьНьж цифР приема' оставшиеСя после зачисленИя без встуПительныХ испытаний (дшее -

основIIые конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80уо

указанных мест (если 80ой составляет дробную воличину, осуществляется округление в бопьшую

сторону):
- 2з.08.2020 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вкIIючонIIьD( в

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом

этапе зачисления на основные коЕкурсные места:

- 23.08.2020 в рамках кrDкдого списка поступ{lющих вьцеляются лица9 подавшие заjIвление

о согласиИ на зачисление, дО заполнеЕия 80 % ocHoBHbD( конкурсных мест (с yIeToM округления);

_24,08.202о 
".дu"r"" 

приказ (приказы) о зачислеЕии лиц, подавших зшIвлеЕие о согласии Еа

зачисление, до заполIIоЕия 80 о/о OCHoBHьD( коЕкурсньж мест;

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%

указаЕных мест:
- 25.08.2020 завершается прием змвлений о соrласии на зачисление от лиц, вкlIюченньD( в

спискИ поступаюЩих на основЕые конкурсные места;

- 25.08.2020 в раruках каждого списка поступающих вьцеJUIются лица, подавшие заlвление

о согласии на зачислеЕие, до заполЕениrI 100 % основньIх коЕкурсных мест;

- 26.0s.2020 издается прикzul (приказы) о зачислеЕии лиц, подавших змвление о согласии на

заtмслеЕие, до заполЕения 100 % основньIх конкурсньж мест,

Пункт 10.15 изложить в спедующей редакции:
10.15. При приеме на обуrе"". оо дБrоuорам об оказании платных образовательных

ус.гrуг no проrрч**ы бакаlrазриата по очной и отIно-заочной формаrrл обучения процедуры

зачислеяия проводятся в следующие сроки

1) размещение списков поступающих_на официальном g{lе_Дкадемии в

информачионно-телекоммуЕи*чцrо"*ой сети <<Интернет) - 19.08.2020 (для поступающих 1-й

вопнф, 27.08.2020 (для поступающих 2-й волны) ;

2) зачисление по результатаN,l вступитепьньIх испьrганий и по результатам ЕГЭ:

1 этап - зачислен"a 
"u 

места с оплатой обучения за счет собствепных средств

Академии, очная форма обучения
2б.08.2020 завершаеrся прием заявлений о согласии Еа зачислеЕие от лиц, вкIIючеЕньD( в

списки поступЕlющих на основные конкурсные места;

27.08.2020издаетсяприказ(приказы)озачислениилиц'поДаВшихза,IВлениеосогпасиина
зачисление.

2 этап - зачисление на места с оплатой обучения

28.08.2020 завершается прием заявлений о согласии на затIисление от лиц, вкIIючеЕIIьD( в

списки поступtlющих Еа основIIые конкурсные места;

29.08.2020 издается прикu} (приказы) о зачислении лиц, подавших за,IвлеЕие о согласии на

зачиспение.



10.16. При приеме на обуrение на места в рамках конц)ольньш цифр приема и по
ДогоВорilп{ об оказании платньD( образовательных услуг по программе магиетратуры по очной и
отIно-заочноЙ формалл обуrения процедуры зачислениrI проводятся в следующие сроки:

1) размещение списков постуIItlющих на официатlьном сайте Академии в информациоЕно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> - 26.08.2020;

2) зачисление по результатапd вступительньD( испытшrий на основные места в раь{кzlх
КОнтролЬньпr цифр приема и по договоршл об окЕlзЕ}нии платных образовательньD( услуг:

27.08.2020 ЗаВертпается прием заявлений о согласии на затIисление от лиц, вкJIюченньD( в
списки поступzlющих на основные конкурсные места;

28.08.2020 издается прикsв (приказы) о заIмслении JIиц, подulвших зtuшление о согласии на
зачисление.

10.17. Зачисление на обуrение завершается до дЕя начала уrебного года.
Приказы о зачислении на обуrение ршмещtlются в день их издания на официutльном сайте

и должны быть досryпны пользователям официального саЙта в течение б месяцев со дня их
издчtния.

ХII. Щополнительный прием на обучение по программам бакалавриата по очной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема

Пункты |2.1 и l2.2 пзлtожпть в следующей редакции:
t2.|.Прп Еttлиtми мест в рЕlп{ках контроJьньпr цифр приемq оставшихся вtкulнтными после

затIисления, Академия может провести дополнительньЙ прием на обучение (да_пее -

ДополнительныЙ прием) в соответствии с Правилами приема в сроки, устalновленные АкадемиеЙ
сап{остоятельно, с завершением затIисления не позднее начапа учебного года.

Согласно п. 9 Особенностей приема на обучение по образовательным програNIмап{ высшего
образования - процрЕlпdмам бака.павриата и прогрtlп{мztм мaгистратуры gа2020l2l1"rебный год,

угвержденньж прикЕlзом Министерства науки и высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от
15.06.2020 Ns 726 <Об особенностях приема на обуrение по образовательным програп{мtlп{
Высшего образования - прогрtlп,lм€lп,l бака-тlавриата, про|рtlплмзlп.{ специалитета, прогрtli\{мzl},I

мtгистратуры, про|рамм€lп4 подготовки науrно-педагогических кадров в аспирантурена2020l2l
УчебныЙ год), разрешение уц)едителя образовательной организации на проведение
дополнительного приема не требуется.

I2.2,Информация о дополнительном приеме р.вмещается на официа-tlьном сайте Академии
в информациоЕцо-телекоммуникационной сети <<Интернет) не позднее 27.08.2020.


