Томский институт бизнеса
УВЕРЕННОСТЬ В КАРЬЕРЕ

ПРИКАЗ
от ' ^ . < £ ^ . 2 0 1 6
О внесении изменений в документ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
ноября 2015 г. № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 11.01.2016 изменения в локальный документ «Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования в негосударственное (частное)
образовательное учреждение высшего образования «Томский институт бизнеса» (НОУ ВО
«ТИБ») на 2016/2017 учебный год», утвержденный приказом от 16.11.2015 № 194-А
(приложение).
2. Секретарю Божко Ю.А. ознакомить с приказом под роспись ответственного секретаря ПК,
проректора по РКБКР, сотрудников КО, ОРР, выдать копию приказа.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Красинского М.С.

Ректор

НОУ во -ТИБ’
Российская Федерация.
634050. г. Томск, уд. Заливная. 1 Б
Тед.: (3822) 53-00-87
e-mail: office@tib.tomsk.ru
online -institut.ru
tib .t o m s k .ru

С.Л. Красинский

Приложение
к приказу от * d /. O i .2016 № -у
-А
о внесении изменений в документ

Изменения,
которые вносятся в локальный документ «Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования в негосударственное (частное) образовательное учреждение
высшего образования «Томский институт бизнеса» (НОУ ВО «ТИБ») на 2016/2017 учебный год»,
утвержденный приказом от 16.11.2015 № 194-А
1. Дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания:
«1.9.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст.
2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)
учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины
(далее соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на
территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в
соответствии с особенностями, установленными настоящими Правилами.
В 2016 году прием на обучение осуществляется раздельно с формированием различных
списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и проведением различных
конкурсов:
• для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях,
установленных пунктом 12.1 Правил. Количество мест для приема на обучение указанных лиц
утверждается приказом ректора Института.
• для иных лиц.».
2. Пункт 1.10 дополнить подпунктом 1.10.3 следующего содержания:
«1.10.3. Раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на
условиях, установленных пунктом 12.1 Правил, и для иных лиц.».
3. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. По каждой совокупности условий поступления Институт проводит отдельный конкурс.
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе различных уровней
образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому
же основанию приема (при его наличии).».
4. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. При приеме документов на обучение по программам бакалавриата по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 01 февраля 2016 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих
на обучение по результатам проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных
испытаний (в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой направленности),
- 19 августа 2016 года;
• срок завершения проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения указанных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний), - 29 августа 2016 года.».

5. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Прием на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий осуществляется круглогодично. В
течение календарного года организуются приемные кампании, в рамках которых осуществляется
прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний, зачисление:
1.17.1. Приемная кампания 1:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 12 января 2016 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно
вступительных испытаний, - 18 февраля 2016 года;
• срок завершения проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения указанных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний), - 25 февраля 2016 года.
1.17.2. Приемная кампания 2:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 19 февраля 2016 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно
вступительных испытаний, - 23 мая 2016 года;
• срок завершения проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения указанных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний), - 27 мая 2016 года.
1.17.3. Приемная кампания 3:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 24 мая 2016 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно
вступительных испытаний, - 22 августа 2016 года;
• срок завершения проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения указанных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний), - 29 августа 2016 года.
1.17.4. Приемная кампания 4:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 23 августа 2016 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно
вступительных испытаний, -2 1 ноября 2016 года;
• срок завершения проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение
без прохождения указанных испытаний (далее - день завершения приема документов и
вступительных испытаний), - 28 ноября 2016 года.».
6. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, по направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической
олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд
относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму.».
7. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.».
8. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью.».
9. Дополнить пунктом 5.3.3 следующего содержания:
«5.3.3. При размещении на официальном сайте и на информационном стенде информации о
приеме на обучение:
5.3.3.1. Информация, указанная в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 Правил:
• размещается в сроки, установленные подпунктом 5.3.1 пункта 5.3 Правил, без учета
подпункта 1.10.3 пункта 1.10 Правил;
• не позднее 10 февраля размещается с выделением сведений в соответствии с подпунктом
1.10.3 пункта 1.10 Правил в части приема лиц, поступающих на обучение на условиях,
установленных пунктом 12.1 Правил, и в части приема иных лиц.
При этом по различным условиям поступления указывается количество мест для приема лиц,
которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 12.1 Правил, и количество
мест для приема иных лиц (информация размещается по решению НОУ ВО «ТИБ»),
5.3.3.2. Информация, указанная в подпункте 5.3.2 пункта 5.3 Правил, размещается в срок,
установленный указанным подпунктом, с выделением сведений в соответствии с подпунктом
1.10.3 пункта 1.10 в части приема лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных
пунктом 12.1 Правил, и в части приема иных лиц.».
10. Строку «• сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или
лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, являющихся такими
лицами);» пункта 6.14 Правил заменить строкой «• при поступлении на обучение в соответствии с
особенностями, установленными настоящими Правилами для приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц;».
11. В подпункте 6.17.2 пункта 6.17 слова «если поступающий является лицом, признанным
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ
(документы), подтверждающий, что он является таким лицом» заменить словами «при
поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными настоящими
Правилами для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ
(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом».
12. Пункт 6.26 изложить в следующей редакции:
«6.26. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 6.25 Правил)
либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные поступающим,
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после
завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со
способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о
приеме.».
13. В пункте 7.1 после слов «дополнительные вступительные испытания» дополнить словами
«вступительные испытания, указанные в главе 12 настоящих Правил.».
14. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу.».
15. Абзац второй пункта 10.8 изложить в следующей редакции:
«В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема
(при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать
указанное заявление в НОУ ВО «ТИБ» один или несколько раз (с учетом положений,
установленных настоящими Правилами).».

16. Абзац второй пункта 10.9 изложить в следующей редакции:
«Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.».
17. Пункт 10.10 изложить в следующей редакции:
«10.10. Зачисление поступающих на обучение в НОУ ВО «ТИБ» по программам бакалавриата
осуществляется еженедельно (начиная с даты начала приема документов) по мере формирования
списков поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, представивших заявление
о согласии на зачисление и оплативших обучение, и завершается:
10.10.1. По очной, очно-заочной, заочной формам обучения - 31 августа 2016 года.
10.10.2. По заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
• в рамках приемной кампании 1 - 2 9 февраля 2016 года;
• в рамках приемной кампании 2 - 3 1 мая 2016 года;
• в рамках приемной кампании 3 - 3 1 августа 2016 года;
• в рамках приемной кампании 4 - 3 0 ноября 2016 года.».
18. Пункт 10.11 изложить в следующей редакции:
«10.11. Прием заявления о согласии на зачисление завершается:
10.11.1. По очной, очно-заочной, заочной формам обучения - 30 августа 2016 года.
10.11.2. По заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
• в рамках приемной кампании 1 - 2 6 февраля 2016 года;
• в рамках приемной кампании 2 - 3 0 мая 2016 года;
• в рамках приемной кампании 3 - 3 0 августа 2016 года;
• в рамках приемной кампании 4 - 2 9 ноября 2016 года.
19. Дополнить главой 12 следующего содержания:
«12. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
12.1. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются
следующие особенности:
12.1.1. Институт устанавливает перечень и формы вступительных испытаний и минимальное
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, отдельно от перечня и
форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема
иных лиц; устанавливает перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета положений пункта 2.10 настоящих
Правил.
12.1.2. Количество вступительных и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму, не могут превышать количества вступительных испытаний и
минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц.
12.1.3. При приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата НОУ ВО «ТИБ»:
• для поступающих на базе среднего общего образования устанавливает два
общеобразовательных вступительных испытания при приеме на направления 37.03.01
«Психология», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция»,
50.03.02 «Изящные искусства»; одно общеобразовательное вступительное испытание и два
дополнительных вступительных испытания творческой направленности (творческий конкурс) при
приеме на направление 54.03.01 «Дизайн» (Приложение 2);
• для поступающих на базе профессионального образования устанавливает такие же
количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на базе среднего общего образования (Приложение 2);
• осуществляет прием по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
• устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ в
качестве результатов вступительного испытания, соответствующее минимальному количеству
баллов, установленных для приема иных лиц;

•
устанавливает
минимальное
количество
для
проводимого
самостоятельно
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующее минимальному количеству
баллов, установленных для приема иных лиц;
• особые права, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.3 настоящих Правил, и преимущества,
предусмотренные пунктом 3.4, для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета
пункта 3.7 настоящих Правил; указанные особые права и преимущества не отличаются от особых
прав и преимуществ, установленных для приема иных лиц;
• для победителей и призеров олимпиад школьников устанавливает количество в
соответствии с пунктом 3.8 настоящих Правил.
12.2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются по выбору указанных лиц на
условиях, установленных пунктом 12.1 настоящих Правил, или без использования указанных
условий.
12.3. По программам бакалавриата или программам специалитета:
12.3.1. Лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую из
организаций, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, по одним и тем же условиям поступления
(указанным в подпунктах 1.9.1 и 1.9.2 пункта 1.10 Правил) и одним и тем же основаниям приема;
при этом указанное лицо поступает на обучение с соблюдением положения, установленного
подпунктом 12.3.2 настоящего пункта.
12.3.2. Количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые
указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях, установленных
пунктом 12.1 настоящих Правил, составляет не более 3. Соблюдение этого положения
фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью указанного лица.
12.2. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бакалавриата
осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно. Поступающие могут
сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
Указанные лица могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые НОУ ВО «ТИБ» самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных
вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех
указанных вступительных испытаний.
Общеобразовательные вступительные испытания проводятся Институтом в форме тестирования
(письменно), дополнительные вступительные творческой направленности - в форме экзаменов по
дисциплинам рисунок и живопись.».

Приложение 2

Перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам бакалавриата для лиц, постоянно проживающих в
Крыму, поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального и
высшего образования
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