Подробную информацию о потребностях и
прогнозах рынка труда, контрольных цифрах приёма в профессиональные образовательные организации можно узнать на сайтах:
Тольяттинский центр трудовых ресурсов
http://www.ctr-tlt.ru

Самарский центр профессионального
образования

Абитуриенту

http://www.cposo.ru

Сайты образовательных организаций

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
445009, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Октябрьская, 32 а
e-mail: tgl_adm@samara.edu.ru
адрес сайта: http://edutlt.samara.ru
Тел. 37-98-40, 37-98-44

О ПРИЁМЕ В ВУЗЫ В 2016 ГОДУ
Основной нормативный документ:
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (от
14.10.2015г. №1147)
Будет действовать, начиная с приема на 2016/17
учебный год.

О ПРИЁМЕ В ВУЗЫ В 2016 ГОДУ
Порядок приема сохраняет возможность для
поступающих получать дополнительные баллы
за индивидуальные достижения (суммарно
до 10 баллов):




Нормы, по которым проводится прием, не будут меняться ежегодно.

наличие статуса чемпиона и призёра
Олимпийских игр, чемпиона мира чемпиона Европы, знак ГТО и т.п.
наличие аттестата с отличием, содержащего сведения о награждении золотой
или серебряной медалью;

Порядок устанавливает единую дату информирования о приеме для всех образовательных
программ и форм обучения.



наличие диплома СПО с отличием;



осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности;

На 2016/17 учебный год – вся информация на
официальных сайтах вузов должна быть размещена не позднее 16 ноября 2015 г.



участие в иных олимпиадах и творческих конкурсах;



оценка, выставленная вузом по результатам проверки итогового сочинения.

Сроки приёма документов в приемных комиссиях вузов по программам бакалавриата, специалитета:
не позднее 20 июня – начало приема документов;
не ранее 7 июля – завершение приёма документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности;
не ранее 10 июля - завершение приёма документов от поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых вузом;
26 июля – день завершения приёма документов и вступительных испытаний.

В соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», результаты олимпиад
школьников действительны в течение 4 лет,
следующих за годом проведения олимпиады, то
есть год проведения олимпиады + 4 года. Это
соответствует сроку действия результатов
ЕГЭ.

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В СПО В 2016 ГОДУ

Основной нормативный документ:
Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования(от23.01.2014г. №36)

Приём в учреждения СПО проводится по личному заявлению граждан.

Приём на бюджетную основу является общедоступным. В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных
мест, проводится конкурс аттестатов по среднему баллу.

Сроки приёма документов в приемных комиссиях организаций СПО:


не позднее 20 июня – начало приёма
документов;



до 1 августа – приём заявлений у лиц,
поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям,
требующим у поступающих определенных
творческих способностей;



до 15 августа – прием заявлений в организации СПО на очную форму обучения;



до 1 октября – продлевается приём
документов при наличии бюджетных
мест.

