
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, структуру, состав, полномочия и 

порядок деятельности Приёмной комиссий государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (да-

лее по тексту — Университет, ГГТУ) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» и от .23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по программам среднего профессионального образования». 

1. Общие положения 

1.1. Приёмная комиссия Университета (далее по тексту — приёмная комиссия) создаётся для ор-

ганизации приёма в Университет, проведения вступительных испытаний и зачисления из числа посту-

пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности. 

Основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан на обра-

зование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации， гласности и открытости проведения всех процедур приёма. 

1.2. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Московской области в сфере образования, Уставом государственного образователь-

ного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-техноло-

гический университет» (далее — Устав) и Правилами приёма в Университет, которые ежегодно разра-

батываются, утверждаются Ученым советом Университета и приказом ректора, размещаются на офи-

циальном сайте Университета и информационном стенде приемной комиссии. 

1.3. Структура приёмной комиссии: 

— председатель; 

— ответственный секретарь; 

— заместители ответственного секретаря: 

по организации приёма на обучение по программам СПО в гуманитарно-педагогическом кол-

ледже, профессионально-педагогическом колледже, промышленно-экономическом колле-

дже, социально-технологическом техникуме;  

по организации приёма на обучение по программам СПО в Истринском профессиональном 

колледже-филиале ГГТУ;  

по организации приёма на обучение по программам СПО в Ликино-Дулевском политехниче-

ском колледже-филиале ГГТУ;  

по организации приёма на обучение по программам бакалавриата на заочную форму обуче-

ния;  

по организации приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры на очную и очно-заочную форму обучения; 

— члены приёмной комиссии;  

— технические секретари;  

— юрисконсульт; 

— специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

















Имя

К числу лиц, постоянно проживающих в Крыму: не отношусь

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения №1825 от 16.12.2015 г. (серия 	90Л01 	№ 	0008843)

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Ректору ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-

технологический университет" Юсуповой Н. Г.

Свидетельство об аккредитации	Серия 	№ 1889 от 29.04.2016 г. (серия 90А01 	№ 	0001984)	

Основание для участия в конкурсе по вступительным испытаниям - положения Правил приема в ГГТУ:

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью

№ п.п. Наименование предмета Баллы ЕГЭГод сдачи ЕГЭ

отношусь

образовательное учреждение:
Аттестат/диплом серия, № дата выдачи

Предыдущее образование: Окончил(а) в году

пп. "б" пп. 1 п. 2.11 пп. 2 п. 2.11 п. 2.13

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных  

(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ

Прошу допустить к следующим вступительным испытаниям, проводимым ГГТУ:

пп. "а" пп. 1 п. 2.11 пп. "в" пп. 1 п. 2.11 п. 2.11.1

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать одно из 

следующих значений:

- На общих основаниях

- Целевой прием

- Особое право

- Преимущественное право

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать одно из 

следующих значений:

- За счет бюджетных ассигнований (бюджет)

- По договорам об оказании платных образовательных услуг (платно)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления на обучение в ГОУ 

ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет": 

№ п/п Направление подготовки (специальность)
Форма 

обучения

Условия 

поступления*
Основание приема**

Проживающего(ей) по адресу:

Телефон:      дом. -    сот. -   раб. -

№

Дата рождения Когда и кем выдан:

Гражданство

Фамилия Документ, удостоверяющий личность:

Отчество серия
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" " 20 г.

В предоставлении общежития: нуждаюсь не нуждаюсь

Индивидуальные достижения: имею не имею

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(Подпись ответственного)

_________________________________________ " в настоящее время не аккредитовано
(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

высшего образования
(Подпись поступающего)Подтверждаю подачу заявления не более чем по трем специальностям и (или)

направлениям подготовки в данной организации
(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

Имею квалификацию "дипломированный специалист"
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в пять организаций

Поставлен в известность, что направление подготовки " _________________________ 

С информацией о необходимости указания достоверных сведений и предоставления 

подлинных документов ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)Не имею 

диплома бакалавра диплома специалиста диплома магистра

С правилами приема, утвержденными ГГТУ, в том числе правилами подачи апелляций (Подпись поступающего)

Согласен(на) на обработку персональных данных
(Подпись поступающего)

 по результатам вступительных испытаний, проводимых ГГТУ, ознакомлен(а):

при приеме на обучение ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление

ознакомлен(а):

С копией свидетельства  (с приложением) о государственной аккредитации

ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах

С копией лицензии (с приложением) на право осуществления образовательной

деятельности ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

Особые права и (или) преимущества: имею

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только на

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в ГОУ ВО МО ГГТУ
(Подпись поступающего)

не имею

Особые права и (или) преимущества подтверждаю следующими документами:

Почта России

Способ возврата поданных документов в случаях, предусмотренных Правилами приема:

лично (доверенное лицо)

образовательную программу 

Сведения об индивидуальных достижениях:
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Документ, удостоверяющий личность : 

озна

С 

" "

Форма бланка заявления поступающего на обучение по программам СПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о приемной комиссии

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

Фамилия_______________________________________________________________________________
Имя  __________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________

Ректору ГОУ ВО МО "Государственный 

гуманитарно-технологический университет" 

Юсуповой Н. Г.

образовательное учреждение 

Условие 

обучения**

__________________________ 

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

С копией лицензии (с приложением) на право осуществления образовательной

_____________________________________________________________________________________

Профессия/специальность

серия _________________  номер_________________ когда и кем выдан ________________________
_______________________________________________________________________________________

__________________________ 

(Подпись поступающего\ 

доверенного лица)

* Форма обучения:

Форма обучения*

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения: Серия 90Л01 № 0008843 от 16.12.2015 г.  № 1825. 

Свидетельство об аккредитации:  Серия  90А01 №  0001984 от  29.04.2016 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки   № 1889 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения: Серия 90Л01 № 0008843 от 16.12.2015 г.  № 1825. 

Свидетельство об аккредитации:  Серия  90А01 №  0001984 от  29.04.2016 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки   № 1889 

Проживающего по адресу:  _________________________________________________________________

выданный

Заочная, Очная, Очно-заочная 

деятельности ознакомлен(а):

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня в ГГТУ на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования:

Предыдущее образование:

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья

С копией свидетельства  (с приложением) о государственной аккредитации

__________________________ 

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

(Подпись ответственного)

Поставлен в известность, что направление подготовки _______________________

___________________________________________в настоящее время не аккредитовано

Подпись ответственного лица приемной комиссии

20 ____ г.

впервые          не впервые

Среднее профессиональное образование получаю

**  Условие обучения: За счет бюджетных ассигнований (Бюджет), По договорам об оказании платных образовательных услуг (Платно)

Аттестат серия, №

_________________________ 

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

В предоставлении общежития 

_________________________ 

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

В предоставлении общежития нуждаюсь не нуждаюсь

С датой завершения представления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а)

подлинных документов ознакомлен(а)

__________________________ 

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)



Расписка №

20 ____ г.

Принял секретарь ПК

№ 

п/п
ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Форма бланка расписки о приеме документов

(по регистрационному журналу)

В случае потери расписки поступающий немедленно заявляет об этом в приемную комиссию

ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

В приеме документов на направление подготовки (профиль)/специальность:

ФИО

(подпись секретаря ПК)

МП

20 _____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о приемной комиссии 

Документы возвращены

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о приемной комиссии  

Форма бланка заявления о согласии на зачисление на обучение  

по программам высшего образования 

 

Председателю приемной комиссии ГГТУ, ректору Н.Г.Юсуповой  

абитуриента _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________________ 

серия ___________ № _____________ выдан __________________ 

________________________________________________________ 
(когда, кем) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на зачисление в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на обучение по программе ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(код, направление подготовки, профиль) 

по форме обучения:    очная    очно-заочная   заочная 

при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

 без вступительных испытаний; 

 по особой квоте; 

 по целевой квоте; 

 по общему конкурсу. 

при приеме на обучение на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 по общему конкурсу. 

К данному заявлению прилагаю ____________________________________________________  
(название документа об образовании) 

серия ________________, номер ___________________, выдан __________________________  

________________________________________________________________________________  
(название образовательной организации, выдавшей документ, дата выдачи) 

________________________________________________________________________________  

 

 

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

«_______» _________________________ 20 _____ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о приемной комиссии  

Форма бланка заявления об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным  

заявлением о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 

Председателю приемной комиссии ГГТУ, ректору Н.Г.Юсуповой  

абитуриента _____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________________ 

серия ___________ № _____________ выдан __________________ 

________________________________________________________ 
(когда, кем) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

отказываюсь от зачисления в соответствии с ранее поданным мною заявлением от  

«____» _________________ 20_____ г. и даю согласие на зачисление в ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический университет» на обучение по программе ___________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
(код, направление подготовки, профиль) 

по форме обучения:    очная    очно-заочная   заочная 

при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

 без вступительных испытаний; 

 по особой квоте; 

 по целевой квоте; 

 по общему конкурсу. 

при приеме на обучение на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 по общему конкурсу. 

При подаче предшествующего заявления о согласии на зачисление был предоставлен  

________________________________________________________________________________  
(название документа об образовании) 

серия ________________, номер ___________________, выдан __________________________  

________________________________________________________________________________  
(название образовательной организации, выдавшей документ, дата выдачи) 

 

 

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

«_______» _________________________ 20 _____ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о приемной комиссии  

Форма бланка заявления о согласии на зачисление на места по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам СПО 

В приемную комиссию ГГТУ 

________________________________________ 
(ФИО) 

адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление на места по договору об образовании на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспортные данные: серия __________________, номер _______________________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

в соответствии с Правилами приема в ГГТУ заявляю о согласии на зачисление меня на 

места по договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на _______________________________________________ 
(очную, очно-заочную, заочную) 

форму обучения по специальности/профессии _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности/ профессии) 

 

 

 

«____» ___________________ 20___ г.   ______________________________
          (подпись) 

 
 

Законный представитель несовершеннолетнего поступающего 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

«____» ____________________ 20___ г.   ______________________________

          (подпись) 
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