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ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
УПРАВЛЕНИЯ
прикАз
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙСН

г

о внесении изменений в правила
приема в ЧОУ ВО <<Тольяттинская
академия управления)) на 2020l2I
учебный год в связи с объявлением
дополнительного набора

На основаrrии прикt}за Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27.08 2020 М МН-5/11876 кОб особенностях проведения дополнительного
приема на обучение по прогрtlп,IмЕtп{ бака-rrазриата и прогрtlN,Iмulп4 специалитета на 2020l2l
учебньй год), протоколом заседания приемной комиссии от 27.08.2020 J\b 10

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменениrI в прalвила приема в ЧОУ ВО кТольяттинскtш академия
упрtlвления) от 24.09.2019 Ns247 с гIетом особенностей проведения дополнительного приема
на обучение по програN{ме бака-тlазриата на 2020l2l уrебный год.
2. ОтветственIIому секретарю приемной комиссии Сариевой З.И. актушlизировать
информацию на официальном сайте Академии, в прогрztплмно-методическом комплексе
кИнформационньй моryль сайта- VIKON), в лиtшом кабинете образовательной оргЕtнизации
высшего образования кПОСТУIIАЙ ПРАВИЛЬНО 4.0), на информационIIьD(
Академии
"r""д*
и Информационного агентства.
3. РуководитеJIю службы маркетинга Евдокимовой,Щ..Щ. оргаЕизовать информирование
абиryриентов посредством рtвмещения информациина сетевых ресурсах Facebook, Instagram,
Вконтакте, Твиттер.
4. Контроль исполнения приказа остztвJulю за собой.
1.

И.В. Богданов

Президент

(З7 126) З.И. Сариев&,

5 5 5
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Приложение
к приказу президента Академии
от 27.08.2020 Ns276

Изменения в правила прпема в ЧоУ ВО <<Тольяттинская акадёмия управлениq>>
в части проведения дополнительного набора
изменения в правилttх приема обусловлены мероприятиями, нtшравленными на проведение
дополнительного приема на обуrение по прогрЕlп{ме бакалавриата на 2020l2I уrебньй год.
изменения В прtlвилtж приема В чоу во <<тольяттинская академия управления)
предусмотрены в части способов представления документов, необходимьIх дJU{ поступления на
обуrение, а также сроков завершеншI приема док)л\dентов, необход,rмьж для пост)дIления,
проведения вступитеJIьньIх испытжIиiт, рЕвмещениrI списков поступЕlющих на официа-пьном сайте
оргЕlнизации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и (или) в электронной
информационной системе, зачислеЕиr{ на обучение.
Раздел ХII дополнить следующей информацией:

l2.З.При Приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан на обу.rение
за счет бюджетньтх ассигновilний федера-тlьного бюджета (далее - контрольные цифры) по о.пrой
форме обу.rения устtlнzlвливzlются следующие сроки приема:
срок начала приема дочментов, необходимьгх дJUI постуIIления, - 27 авryста;
срок зtlвершениЯ приема док}монтов, необходиМьtх дJUI пост)дIления, от лиц,
tlоступtlющих Еа обуrение по результатап{ встуIIительньж испьrгалrий, проводимьur Дкадемией
сtlп{остоятельно - 30 авryста;
срок зЕlворшения IIроводимьж Академией сап{остояТельно вступительньпс испытаний
- 03 сентября;
срОк заверШеншI прИема докР(ентов, необходимьIх дJUI поступления, от лиц,
поступЕlющих на Обl"rение без прохождения указанньD( встуIIительньIх испытаний (по
результатап{
ЕГЭ) - 04 сентября;
срок зiвершения приема заJ{влений о согласии на зачисление от лиц, вкJIюченIIьIх в
сIIиски поступЕlющих на основные конкурсные места 05 сентября.
12.4. Вступительные испытания, проводимые Академией салостоятельно, ПРи приеме на
обучение по прогрilп{мам бакалавриата в pilмktlx контроJьньж цифр на вакilIтные бюджетные
места проходят в период с 31 августа по 02 сентября.
l2.5. Прием докр[ентов, необходимьIх дJUI поступлеЕия В Академию, 11роводится в
дпстанционном формате через личньй кабинет абитуриента Академии иilп отпр€lвки копий
документов на адрес электронной по.rты (адрес: abitur.taom@gmail.com; abitur@taom.ru).
,,ЩокументЫ, необходИмые для поступления, предостtlвJUIются (наrrравляЬтся) в Дкадемию в
электронНой форме (докрtент на брlажном носителе, преобразовшrньй в электронную
форму
путем скzlнировЕlния или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его
реквизитов).
НеобходиМые дJUI поступления докумеIlты, нtlправленные в электронной
форме, будут
приняты и зарогистрировtlны, если они поступили в электронньй почговьй ящик не позднее срока
зtlвершенИя приема документОв, устЕtноВленного пр€tвилtlп4и приема,
утвержденными Дкадемией
сalN,lостоятельно.

Академия осуществJIяет проВорку досТоверности сведений, ).кiванньIх в заlIвлении о
и соответствиrI действительности подаIIньD( электронньD( образов докуIuентов. При
проведении указанной проверки Академия вправе обратцаться в соответствующие

приеме,

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и

оргilнизации.
12.6. Взаимодействие с поступzlющими при подаче ими зuUIвления о приеме, вкJIюч:UI
ВОЗВРаТ ЗФIВления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступЕtющим змвления об отказе от
зачислениrI, проведение оргаЕизацией сап{остоятельно вступительньD( испытаний, в том числе

творческих вступительньD( испытztний, и рассмотрение iшелляций, осуществJIяется
использовilнием дист€tнционньD( технологий.
|2.7 . ВСтупиТельные испытаIIия, проводимые Академией салостоятельно
Вступительные испытЕlния Академии rrроводятся в письменной форме в виде тестирования
с использовzlнием дистtlнционньIх технологий.
С правилtlN,Iи и формой проведения вступительного испыт€lния с использовtlнием
дистанционIIьIх техЕологий поступшощие должЕы быть ознакомлены не позднее, чом за 1 день до
проведения вступительного испытtlнIбI.
при проведении вступительньIх испытаний Академия обеспечивает идентификацию
личности поступtlющего, выбор способа которой осуществляется Академией сшлостоятельно.
12.8. Формировalние списков поступЕlющих и зачисление на обl^rение
,щля зачисления постуtI щий подает зilIвление о согласии на затIисление. В заявлении о
согласии на зачисление укtвътRtlются условия поступлениjI и основalния приема (при наличии) по
одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатаI\{и которого поступающий хочет бьrгь
зачисленньп,t. Поступающий может по своему усмотрению подать указанноо заrIвление од,Iн или
несколько раз (с r{етом положений, устаrrовленЕьIх Правилалли приема).
Указшrное зuUIвпение заверяетсЯ подписьЮ поступаюЩего и подается в оргаIIизацию в
электронной форме не ранее дня подачи зtulвления о приеме и не позднее дr;l завершения приема
заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление укшаЕное зЕIявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному
времени.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в раN{ках KoHTpoJIbHbD(
цифр приема поступающий:
1) УКt}ЗыВает обязательство в течение первого года обучения предстzlвить в Академию
оригинzrЛ докуп(ента, удостоверяющегО образоваrrие соответствующего ypoBHrI, необходимого дпя
зачисления;
2) подтверждает, что им не подано (не булет подано) зtulвление о согласии на
заtIисление на обуrение по прогрЕINIмаNI высшего образования данного л)овня на места в pzlп{r<ax
KoHTpoJБHbrx цифр приема в другие оргчшизации.
12.9. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата
по очной форме обуrения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
официальном сайте Дкадемии в
рsвмещение списков поступающих
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) - 05 сентября;
2) зачисление пО результатаN{ ЕГЭ и вступительньD( испытаний на вакантные места в
рzlпdкtlх
контрольньж tшфр - 06 сентября.
12.10. Приказы о заtмслениина обучение размещtlются в день их издtlЕия на официальном
сайте и должнЫ быть досТупнЫ пользоваТеJIям официального сайта в течение б месяцев со дЕя их
издttния.
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