О подготовке к приемной кампании
2021 года: нормативные документы,
кадровое и техническое обеспечение
Ответственный секретарь приемной комиссии
АРЕНД ОКСАНА ЮРЬЕВНА

НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА:
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. №
1076
Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриат, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 01.04.2021 г. № 226
(зарегистрирован в Минюсте РФ 29.04.2021 г.)

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
1. Прием документов и проведение внутренних вступительных испытаний, в том
числе апелляция, только в дистанционном формате, так же как и в 2020 году.
Очного приема НЕТ.
2. Изменение сроков приема по программам бакалавриата и программам
специалитета (очная форма) в связи с изменением сроков проведения ЕГЭ.
3. Зачисление на обучение на основании согласия о зачислении без
предоставления оригиналов документов (аналогично 2020 году).
4. Требование признания результатов централизованного тестирования у
граждан Республики Белоруссия в качестве результатов вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, при поступлении
граждан указанного государства на программы бакалариата, магистратуры и
специалитета. Порядок признания и соответствие предметов прописывается в
Правилах приема.
5. Требование приема заявлений по поступлений и согласий ежедневно до
18.00.

СРОКИ ПРИЕМА (В РАМКАХ КЦП очная форма):
Наименование этапа зачисления
Срок завершения приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ
Публикация конкурсных списков

Дата (2021 год)

Новая дата

26 июля
27 июля

29 июля
2 августа

Этап приоритетного зачисления –

зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты
Завершение приема заявлений о согласии на зачислении от лиц, поступающих
28 июля
без вступительных испытаний, на места в пределах квот

4 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот

30 июля

6 августа

Основной этап зачисления –
зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках КЦП
Завершение приема заявлений о согласии на зачислении от лиц, включенных в
3 августа
11
списки поступающих на основные конкурсные места
Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление

5 августа

августа

17 августа

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
ПРИЕМА 2021 ГОДА
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Правила приема в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчикакосмонавта А.А. Леонова» на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2021-2022 учебный год
(с учетом изменений, внесенных приказом Министерством науки и высшего образования РФ от 01.04.2021 г. № 226 ).

Правила приема в ГБОУ ВО МО «Технологический Университет» в 2021 году по программам среднего
профессионального образования.

Положение о приемной комиссии.
Положение об экзаменационных комиссиях.
Положение об апелляционной комиссии.
Порядок проведения внутренних вступительных испытаний и дополнительного вступительного испытания творческой
направленности с использованием дистанционных технологий.
Положение об аттестационной комиссии.

Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (Отдел методического обеспечения ОПОП).
9. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов и
аспирантов, осваивающих в «МГОТУ» образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования (ПФиДУ).
10. Порядок признания результатов централизованного тестирования граждан Республики Беларусь (Приложение 5
Правил приема).

ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2021
1. Кадровый состав приемной комиссии определен в приказах:
• О составе приемной комиссии на 2021-2022 учебный год (№ 01-04/164 от
20.04.2021).
• О составе экзаменационных и апелляционной комиссий на 2021-2022 учебный
год (№ 01-04/165 от 20.04.2021).
• О составе аттестационной комиссии (№ 01-04/564 от 07.12.2020).
2. Внесены изменения в Правила приема в Университет на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2021-2022 учебный год (с
учетом изменений, внесенных приказом Министерством науки и высшего образования РФ от
01.04.2021 г. № 226 ).

3. В связи с получением лицензии на образовательную деятельность на
специальность СПО «Информационные системы и программирование» внесено
дополнение в Приказ о стоимости обучения (приказ ПФиДУ).

ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
4. Внесены изменения в следующие бланки документов:
• Заявление на поступление.
• Согласие на зачисление.
• Заявление на отказ от зачисления.
• Согласие на обработку персональных данных поступающего
(юр.отдел).
5. Произведена корректировка
модуля «Абитуриент» единой
электронной
информационной
системы
университета
«Образовательный портал» (совместно со Управлением ИТ).
5. Совместно с Управлением по связям с общественностью разработан и
размещен на сайте университета Гид по образовательным
программам (Ссылка: https://unitech-mo.ru/abitur/guide-programs/).

6. Разработана НОВАЯ СТРАНИЦА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

https://unitech-mo.ru/abitur2021/

6. Разработана НОВАЯ СТРАНИЦА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

https://unitech-mo.ru/abitur2021/bach-menu.php

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:
7. Расписание проведения ВВИ (магистратура к 1 июня,
бакалавриат/специалитет – не позднее 15 июля).
8. Обновление информации на страницах приемных комиссий ККМТ и ТТД
(готовность к 1 июня) .
9. Техническое сопровождение дистанционного приема (мини
АТС/коллцентр – готовность к 20 июня).
10. Подготовка аудиторий и техники к началу работы приемной комиссии
(к 20 июня).
11. Подготовка и проведение ВВИ для выпускников ККМТ и ТТД в период с
30.05 по 07.06.

«УЗКИЕ МЕСТА»:
Взаимодействие с поступающими на платное обучение в части,
касающейся:
1. Оформления и подписания договоров об оказании платных
образовательных услуг, в том числе их получения сторонами договора,
в дистанционном формате.
2. Оформления документов для оплаты поступающих на обучение в
дистанционном формате (счета и инвойсы для иностранных граждан).

В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить изменения, внесенные в Правила приема в Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Московской области «Технологический
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2021-2022 учебный
год (с учетом изменений, внесенных приказом Министерством науки и высшего образования
РФ от 01.04.2021 г. № 226 ).
2. Разработать Регламент оформления и подписания договоров об оказании платных
образовательных услуг в дистанционном формате.
Ответственные: начальник юридического отдела Прокопович Г.А., проректор по экономике
и финансам Сафронова Е.С., ответственный секретарь приемной комиссии Аренд О.Ю.
Срок выполнения: 15 июня 2021 г.

