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Приложение 2.3
к «Правилам приёма
в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2019 г.»

«ПРИНЯТЫ»

«УТВЕРЖДАЮ»

решением Ученого совета

Председатель приемной комиссии,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
__________ Александров А.А.

ПОРЯДОК
организации конкурса в МГТУ им. Н.Э.Баумана
как единого с точки зрения отношения абитуриентов к общежитию
1. Настоящий Порядок относится ко всему МГТУ им. Н.Э.Баумана: как к его основной
«московской» части, так и к Калужскому и Мытищинскому филиалам. Положения Порядка, касающиеся г. Москвы или Московской области, факультетов МГТУ, в равной
степени относятся к г. Калуге, к Калужской области и к Калужскому филиалу.
Для краткости текст Порядка приведен в приложении к «московской» части МГТУ.
2. Все абитуриенты МГТУ по признаку отношения к общежитию разделяются на две категории:
не нуждающиеся в общежитии на время обучения в МГТУ;
нуждающиеся в общежитии на время обучения в МГТУ.
3. Отношение к общежитию абитуриента определяется его личным волеизъявлением, зафиксированным собственноручно в Заявлении о приеме документов в МГТУ:
«В общежитии не нуждаюсь» (лица, имеющие постоянную регистрацию в Москве и
Московской области, а также иногородние граждане, имеющие возможность проживать
на время обучения на подысканной жилплощади с оформлением временной регистрации в установленном порядке; в последнем случае делается дополнительная запись «На
время обучения в МГТУ буду проживать на подысканной жилплощади. С правилами
временной регистрации ознакомлен»);
«В общежитии нуждаюсь» (иногородние граждане, жители дальнего Подмосковья, и
даже жители Москвы и ближнего Подмосковья в случае экстремальных семейных или
личных обстоятельств).
4. При приеме документов иногородним абитуриентам, нуждающимся в общежитии на
время обучения, разъясняется порядок действий приемной комиссии при успешном
прохождении такими абитуриентами по конкурсу на выбранную ими образовательную
программу (направление подготовки или специальность, кафедра, факультет) в случае,
если набранные ими баллы будут недостаточны для предоставления общежития на факультете, в ведении которого находится данная образовательная программа. Таким абитуриентам будет предложено зачисление без предоставления общежития на время обучения.
При приеме документов всем иногородним абитуриентам (как определивших себя в качестве нуждающихся в общежитии, так и определивших себя в качестве не нуждающихся в общежитии) разъясняется порядок их действий в случае их зачисления без
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предоставления общежития. В этом случае они обязаны будут представить в деканаты
своих факультетов документы, подтверждающие их временную регистрацию на подысканной жилплощади, не позднее 31 августа текущего года.
5. Для поступающих на первый курс факультетов МГТУ количество мест, обеспеченных
общежитием, устанавливается по факультетам ректоратом, приемной комиссией и публикуется в «Правилах приема в МГТУ в 2019 г.»
6. По мере подачи заявлений абитуриентами приемная комиссия публикует информацию
о текущем конкурсе в МГТУ по направлениям подготовки бакалавров и специальностям
подготовки специалистов. Конкурс является единым и определяется соотношением количества абитуриентов и плана приема на направление подготовки или специальность
(вне зависимости от количества нуждающихся и не нуждающихся в общежитии абитуриентов).
По мере подачи заявлений отборочные комиссии факультетов дополнительно публикуют информацию о конкурсе на предоставление общежития – для всех нуждающихся в
общежитии абитуриентов направлений подготовки (специальностей), реализуемых на
кафедрах данного факультета.
7. После завершения подачи Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании подводятся итоги единого (с точки зрения отношения к общежитию) конкурса. Приемная комиссия последовательно для каждого из установленных
этапов зачисления (первый этап – зачисление на 80 % оставшихся мест, второй этап – на
оставшиеся 20 % с заполнением всех 100 % мест) рассматривает и утверждает по каждому направлению подготовки и по каждой специальности списки абитуриентов проходящих по конкурсу и подлежащих зачислению.
Одновременно с этим для каждого факультета, располагающего общежитиями, публикуются списки (пофамильные и в порядке убывания баллов) предоставления общежития
нуждающимся в нем из числа прошедших по конкурсу на очередном этапе на кафедры
данного факультета для обучения по соответствующим направлению подготовки или по
специальности.
8. На факультетских собраниях данного (завершающегося) этапа зачисления до сведения
абитуриентов доводится помимо основной конкурсной информации также и информация, касающаяся итогов конкурса на предоставление общежития:
- текущий балл, оказавшийся достаточным для предоставления общежития зачисляемым на образовательные программы (кафедры) данного факультета в рамках данного
этапа зачисления;
- зачитывается список лиц, которым предоставляется общежитие в рамках данного этапа зачисления;
- зачитывается список лиц из числа нуждающихся в общежитии, зачисляемых в рамках
данного (завершающегося) этапа зачисления на соответствующие направление подготовки (специальность) и кафедру факультета, но недобравших баллы для предоставления общежития;
- для иногородних абитуриентов, зачисляемых с их согласия на соответствующие
направления подготовки (специальности) и кафедры данного факультета без предоставления общежития, повторно доводится информация о порядке их действий после зачисления:
Справка о зачислении их в МГТУ без предоставления общежития является основанием для оформления временной регистрации таких абитуриентов в Москве или
Московской области на подысканной жилплощади. Документы, подтверждающие их
временную регистрацию на подысканной жилплощади, должны быть предоставлены
в деканаты факультетов, не позднее 31 августа текущего года.
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В случае согласия абитуриента с зачислением без предоставления общежития он
собственноручно делает запись в Заявлении №3 о согласии на зачислении: «Согласен с зачислением без предоставления общежития. На время обучения в МГТУ буду
проживать на подысканной жилплощади. С правилами временной регистрации ознакомлен»;
- в случае остающихся вакансий на факультете для предоставления общежитий нуждающимся из числа лиц, которые могут еще на последующем этапе быть представленными к зачислению на соответствующие направления подготовки (специальности) и кафедры данного факультета, объявляется количество этих вакансий.
9. По итогам работы по приему на первый курс отборочные комиссии в дополнение к
обычной документации передают в деканаты своих факультетов списки иногородних
студентов, зачисленных без предоставления общежития.
10. Деканаты факультетов к 17.00 31 августа текущего года подводят итоги предоставления документов, подтверждающих факт подыскания жилплощади и оформления временной регистрации иногородними студентами, зачисленными без предоставления общежития.

Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор- проректор по учебной работе

Б.В.Падалкин

