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ПОРЯДОК 

приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана граждан Российской Федерации 
для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок приема в МГТУ им. Н.Э.Баумана граждан Российской 
Федерации для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(далее – на платной основе) является приложением к «Правилам приема в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана» (далее – «Правил приёма»). 

1.2. Прием студентов на 1-й курс для обучения на платной основе проводится на 
все образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров сверх 
установленных контрольных цифр приема (КЦП) на бюджетные места, в пределах 
численности, определяемой лицензией. 

Количество вакантных мест при приеме на 1-ый курс МГТУ им. Н.Э. Баумана для 
обучения по образовательным программам на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг устанавливается ректором. 

1.3. Для обучения на платной основе в МГТУ им. Н. Э. Баумана принимаются 
граждане, успешно прошедшие вступительные испытания.  

1.4. Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе проводится по 
результатам самостоятельного конкурса.  

1.5. Контроль заполнения мест и координацию взаимодействия подразделений 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по приему в Университет для обучения на платной основе 
граждан РФ осуществляет Институт современных образовательных технологий (ИСОТ).  

1.6. Консультации для граждан РФ по вопросам поступления и последующего 
обучения на платной основе, а также оформление соответствующих договорных 
отношений с Университетом, проводит ИСОТ.  

1.7. Прием документов, проведение конкурса и зачисление осуществляет приемная 
комиссия в соответствии с «Правилами приема». 

2. Порядок подачи заявлений и документов 

2.1. Сроки приема документов от поступающих для обучения в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана определяются «Правилами приема».  



Поступающие на 1-й курс или в магистратуру для обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг имеют право подать заявление о приеме и 
другие необходимые документы до 29 августа. 

2.2. Поступающие на 1-ый курс МГТУ им. Н.Э.Баумана вправе подать Заявление о 
приеме документов и о допуске к участию в конкурсе одновременно не более чем на три 
направления подготовки или специальности.  При этом поступающие вправе подать такое 
заявление одновременно на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг и на места в рамках КЦП. 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Для поступающих на платную основу обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Порядок прохождения 
абитуриентами вступительных испытаний, их перечень и правила их проведения 
изложены в «Правилах приема».  

3.2. Для лиц, поступающих для обучения на базе высшего образования (в рамках 
второго и последующего образования), вступительные испытания проводятся в форме 
собеседования. 

4. Порядок проведения конкурса и зачисления 

4.1. Конкурс на платную основу обучения проводится по направлениям подготовки 
и специальностям одновременно с конкурсом на бюджетную основу обучения. 

4.2. Итоги конкурса на платную основу обучения объявляются одновременно с 
результатами конкурса на бюджетную основу обучения. 

4.3. Абитуриенты, поступавшие на обучение на места в рамках КЦП и не 
прошедшие по конкурсу, имеют право подать заявление о зачислении на оставшиеся 
после проведения конкурса вакантные места платной основы обучения. 

4.4. Поступающие, рекомендованные к зачислению на места для обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, должны подать заявление о 
согласии на зачисление в письменной форме.  

4.5. Зачисление на 1-й курс на места для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг начинается одновременно с зачислением в рамках 
контрольных цифр приема и завершается не позднее 31 августа. 

5. Порядок оформления договорных отношений 

5.1. Оформление договорных отношений с абитуриентом проводится на 
основании соответствующего заявления о желании быть зачисленным на платную основу 
обучения. 

5.2. Абитуриент, принявший решение обучаться на платной основе, может 
заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг как до, так и после 
официального объявления результатов конкурсов на бюджетную и платную основы 
обучения.  

5.3. Основанием для зачисления абитуриента в число студентов МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на платную основу обучения являются: решение приемной комиссии 



Университета и договор об оказании платных образовательных услуг. Приказ о 
зачислении издается в установленном порядке. 
 
 
Заместитель председателя приемной комиссии, 
первый проректор – проректор по учебной работе Б.В. Падалкин 


