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ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова 

Приложение 1 

к приказу № 1/29-10 от 29.10.2020 г.  

 

Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата) 

Максимальное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе 

одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. 

Демидова составляет 5. 
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Приложение 2 

к приказу № 1/29-10 от 29.10.2020 г. 

Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

1) по программам бакалавриата по очной форме обучения устанавливаются следующие сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня 2021 года; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, -  17 
августа 2021 года; 
- срок, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 
приема документов и вступительных испытаний), - 25 июля 2021 года; 

 
2) по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения 
устанавливаются следующие сроки:  

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 
(далее - прием документов) – 17 мая 2021 года; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно 
– 17 августа 2021 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно – 26 
августа 2021 года 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - в 
соответствии с пунктом 82 Правил; 
3) по программам магистратуры:  

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 
(далее - прием документов) – 17 мая 2021 года; 

- срок завершения приема документов - 17 августа 2021 года. 

При наличии вакантных мест после издания приказов о зачислении по решению Ученого совета в 
установленные им сроки может проводится дополнительный набор на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 
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Приложение 3 

1/29-10 от 29.10.2020 г. 

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 
(по программам бакалавриата) 

 
1. Право на прием без вступительных испытаний, в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ18, предоставляется: 
Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных 
олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения).  

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются 
особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ19: 
1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступительных 
испытаний по результатам олимпиад школьников); 
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой 
и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 
Федерального закона N 273-ФЗ20 (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть 
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, 
поступающим устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов). 
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и 
тем же поступающим. 

3. При приеме на обучение поступающий использует каждое из следующих особых прав для 
поступления только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную 
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 
обусловливающих соответствующее особое право): 
право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 
закона N 273-ФЗ; 
право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при одновременном 
поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации 
высшего образования и одной образовательной программы. 

4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 
статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных испытаний по 
результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 
установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ21, предоставляется 
преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 
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вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно), если общеобразовательное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и 
спорта (далее - особое преимущество). 

5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, Институт: 
устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки, укрупненных 
групп) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным 
предметам (далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям) согласно 
таблице 1, области физической культуры и спорта для предоставления права на прием без 
вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных программ 
(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям 
всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

Таблица 1 

Профиль олимпиады 
Направления подготовки, по которым победитель или 
призёр принимается на обучение без вступительных 

испытаний 

Математика 
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Биология 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

История 40.03.01 Юриспруденция 

Право 40.03.01 Юриспруденция 

Обществознание 
40.03.01 Юриспруденция; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Экономика  
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание, соответствующее профилям 
всероссийской олимпиады, международных олимпиад согласно таблице 2, в области физической 
культуры и спорта, для предоставления особого преимущества либо принимает решение об 
отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 
международных олимпиад, области физической культуры и спорта. 

Таблица 2 

Профиль олимпиады 
школьников 

Направления подготовки, по которым 
победитель или призёр принимается на 

обучение без вступительных 
испытаний 

Вступительные 
испытания, по которым 
победители или призёры 

приравниваются к лицам, 
набравшим максимальное 

число баллов ЕГЭ (100 
баллов) 

 
Биология 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
Биология 

Гуманитарные и 
социальные науки 

40.03.01 Юриспруденция 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Обществознание, история  

Естественные науки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

Биология 

Инженерное дело - Математика  
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Профиль олимпиады 
школьников 

Направления подготовки, по которым 
победитель или призёр принимается на 

обучение без вступительных 
испытаний 

Вступительные 
испытания, по которым 
победители или призёры 

приравниваются к лицам, 
набравшим максимальное 

число баллов ЕГЭ (100 
баллов) 

 
Инженерные науки - Математика  
Информатика  - Математика  
История 40.03.01 Юриспруденция История 
История мировых 
цивилизаций 

40.03.01 Юриспруденция История 

История российской 
государственности 

40.03.01 Юриспруденция История 

Лингвистика - русский язык  
Математика 38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Математика  

Медицина 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

Биология 

Международные 
отношения и 
глобалистика 

40.03.01 Юриспруденция История 

Обществознание 40.03.01 Юриспруденция 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Обществознание  

Основы бизнеса 38.03.02 Менеджмент Обществознание  
Основы православной 
культуры 

- Обществознание  

Педагогические науки и 
образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

Биология 

Политология - История, обществознание 
Право  40.03.01 Юриспруденция Обществознание  
Психология  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
Биология 

Русский язык  - Русский язык 
Социология  40.03.01 Юриспруденция 

38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Обществознание, история  

Филология - Русский язык   
Философия - Обществознание  
Финансовая грамотность 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Обществознание  

Экономика 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Математика  
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6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, Институт 
устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые 
права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования (далее - установленный Институтом перечень 
олимпиад школьников): 

Таблица 3. Перечень олимпиад школьников:  
№ 
п/п 

Полное наименование олимпиады Общеобразовательные 
предметы  

1.  Объединённая международная математическая 
олимпиада "Формула Единства" / "Третье 
тысячелетие" 

математика 

2.  Всероссийская олимпиада школьников "Высшая 
проба" 

биология 
история 
русский язык 

3.  Всероссийская олимпиада школьников "Миссия 
выполнима. Твое призвание-финансист!" 

математика 
обществознание 
 

4.  Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

математика, 

5.  Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников 

история 
обществознание 

6.  Всероссийский конкурс научных работ 
школьников "Юниор" 

биология 
математика 

7.  Герценовская олимпиада школьников география 
8.  Кутафинская олимпиада школьников по праву обществознание 
9.  Государственный аудит обществознание 
10.  Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 
история 
обществознание 

11.  Межрегиональная олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" 

обществознание 

12.  Общероссийская олимпиада школьников 
"Основы православной культуры" 

обществознание 

13.  Объединённая межвузовская математическая 
олимпиада школьников 

математика 

14.  Объединенная международная математическая 
олимпиада "Формула Единства"/"Третье 
тысячелетие" 

математика 

15.  Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

история 
обществознание 

16.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика 
17.  Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников "Умницы и умники" 
обществознание 

18.  Турнир городов математика 
19.  Турнир имени М.В. Ломоносова биология 

история 
математика 
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7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный организацией перечень 
олимпиад школьников, Институт: 
1)устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 
подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) 
для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает решение о не 
предоставлении права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады в 
соответствии с таблицей 2; 
2) устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание, соответствующее 
профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 
баллов согласно таблице 2; 
3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 
а) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады; 
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в 10-11 
классах; 
в) один предмет, по которому поступающим необходимы результаты ЕГЭ или 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих 
олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 
г) победители и призёры олимпиад школьников должны представить результаты ЕГЭ не ниже 75 
баллов по общеобразовательному предмету, в соответствии с таблицей 2. 

8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое 
преимущество), поступающий получает 100 баллов: 
по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае 
установления ВУЗом нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде 
(данному профилю олимпиады); 
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 
100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание 
для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

9. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 
1)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
 
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 
 
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона РоссийскойФедерации от 15 
мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
 
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 
 
6) проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 
 
7) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 
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8) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 
комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 
органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органахпрокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 
 
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 
 
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 
на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» – « г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
 
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 
 
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, вучениях с применением таких 
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные участникиликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные 
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 
также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войскахдругих воинских 
формированиях,  сотрудники органов внутренних дел РоссийскойФедерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
 
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона. 
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Приложение 4 

1/29-10 от 29.10.2020 г. 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок 

учета указанных достижений 

1. Поступающему по решению Института начисляются баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр; 
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий награжден указанным золотым знаком 
за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году; 
4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего 
образования; 
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома 
о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью); 
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 
соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования; 
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения 
особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления); 
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный 
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего 
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2015 г. N 123925; 
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс"26. 
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 10 
пункта 33 Порядка, не требуется представление таких документов. 
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3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисляется по 2 балла  за 
каждое индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 33 Порядка;баллы за иные 
индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Порядка. 
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 
10 баллов. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования), устанавливается Институтом самостоятельно. В случае равенства 

поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 

период проведения приема. 

5. Институтом устанавливается следующий перечень индивидуальных достижений, учитываемых 

при приеме на обучение по программам магистратуры: 

1) осуществление непрерывной профессиональной деятельности в соответствии с направлением 

подготовки в течение 1 года и более; 

2) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

3) наличие 3-х и более научных публикаций. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется по 2 балла  за 

каждое индивидуальное достижение. 
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Приложение 5 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г. 

Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова проводит вступительные испытанияочно либо с 

использованием дистанционных технологий в электронной информационно-образовательной 

среде ВУЗа. 
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Приложение 6 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г. 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) ВУЗ обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 
специальные условия, индивидуальные особенности). 
2. При очном проведении вступительных испытаний в Институте должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 
3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 
превышать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 
испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из 
числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 
4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 
5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них 
форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 
7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 
2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 
проведении вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 
предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, 
проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (вступительные испытания при 
приеме на обучение по программам магистратуры - по решению Института); 
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 
(вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению Института). 

8. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил приема, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 
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Приложение 7 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

2. Апелляция подается одним из следующих способов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы ВУЗа; 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) представляются в Институт лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 
уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием документов в здании иной 
организации или в ином пункте приема документов. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного 
испытания. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать лично.  
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать личноодин из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 
с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) посредством электронной информационно-образовательной 

среды Института или лично.  

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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Приложение 8 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

Сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова не осуществляет прием на обучение в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 

соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования), поскольку не располагает 

данными местами. 
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Приложение 9 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г. 

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках 

контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова не осуществляет прием на обучение в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 

соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования), поскольку не располагает 

данными местами. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 

Коды направлений 
подготовки 

Наименование направлений подготовки 
Количество мест 

для приема на 
обучение 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ (ОЧНАЯ ФОРМА) 

40.03.01  Юриспруденция  20 

38.03.01  Экономика 20 

38.03.02 Менеджмент 20 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА) 

40.03.01  Юриспруденция  100 

38.03.01  Экономика 50 

38.03.02  Менеджмент 50 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 70 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА) 

40.03.01  Юриспруденция 20 

44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование 60 

38.03.01  Экономика 10 

38.03.02  Менеджмент 10 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 10 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МАГИСТРАТУРА (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА) 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 12 
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Приложение 10 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

Перечень вступительных испытаний 
 

Институт устанавливает следующий перечень вступительных испытаний: 
Таблица 4 

Коды направлений 
подготовки 

Направления подготовки 
по программам бакалавриата 

Перечень вступительных 
испытаний 

1 2 3 

40.03.01 Юриспруденция 
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. История 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 

1. Русский язык 
2. Биология 
3. По выбору:  Обществознание/ 

Математика 

38.03.01 Экономика 

1. Русский язык 
2. Математика 
3. По выбору:  Обществознание/ 

География 

38.03.02 Менеджмент 

1. Русский язык 
2. Математика 
3. По выбору:  Обществознание/ 

География 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

1. Русский язык 
2. Математика 
3. По выбору:  Обществознание/ 

География 

 
В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 

поступающие выбирают один предмет. 
Если в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ, то это должны быть результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 
бакалавриата составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого Институтом самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, 
установленному Институтом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального 
закона N 273-ФЗ: 
 

№ 
п/п 

Наименование вступительного испытания 
Минимальное 

количество баллов 
1 Русский язык 40 
2 Математика 39 
3 История 35 
4 Обществознание 45 
5 Биология 39 
6 География 40 

 

все общеобразовательные вступительные испытания, перечисленные в графе 3 таблицы 4, 
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проводятся Институтом самостоятельно в форме письменного тестирования либо в форме 
электронного тестирования; 
 
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры, Институт 
устанавливает следующий перечень и формы проведения вступительных испытаний: 

Коды 
направлений 
подготовки 

Направления подготовки 
по программам 
магистратуры 

Перечень 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительного испытания 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 
образование 

Специальная 
психология и 
педагогика 

Собеседование* 
 

* может проводиться в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа. 

Максимальное количество баллов количество баллов для каждого вступительного испытания 
по программам магистратуры устанавливается ВУЗом в размере 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на обучение по 
программам магистратуры устанавливается Институтом самостоятельно в следующем размере: 

 

 

 

Вступительные испытания проводятся только на русском языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры вступительное испытание проводится на 
русском языке. 

 

№ 

п/п 
Наименование вступительного испытания 

Минимальное 

количество баллов 

1 Специальная психология и педагогика 50 
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Приложение 11 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

При поступлении на обучение по направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей 
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 
поступающие в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова на обучение по образовательным программам высшего 
образования: 

Направление подготовки (бакалавриат) 

44.03.03   Специальное (дефектологическое) образование 
 

Направление подготовки (магистратура)  

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности" и Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с изменениями и дополнениями) поступающие в 
ЧОУ ВО ТИУБ им. должны проходить предварительный медицинский  осмотр 

Врачи-специаисты:  дерматовенеролог; оториноларинголог; стоматолог; врач-терапевт; врач-

психиатр; врач-нарколог; акушер-гинеколог (для всех женщин), инфекционист (по рекомендации 

других врачей-специалистов) 

Лабораторные и функциональные исследования 

− рентгенография грудной клетки; 
− исследование крови на сифилис; 
− мазки на гонорею; 
− исследования на гельминтозы;  
− клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  
− клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  
− электрокардиография;  
− цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) 

легких;  
− биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина; 



ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова 

− бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки) исследование (для 
женщин). 

Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных 
желез 

 

Общие медицинские противопоказания 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями 
функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-
мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 
химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции 
органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными 
нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-
интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной 

этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.; 
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и 

приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 
диспансерах  (Примечание: В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со 
стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной 
пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 
соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога); 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и 

нарушением их функции 3 - 4 степени; 
злокачественные новообразования любой локализации (Примечание: После проведенного лечения вопрос 

решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом); 
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, 

выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 
ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК III - IV; 
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); 
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и 

нарушениями гемодинамики; 
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов; 
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации 

кровоснабжения конечности (конечностей); 
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной 

недостаточности 3 степени и выше; 
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической 

сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной 

недостаточности 2 - 3 степени; 
активные формы туберкулеза любой локализации; 
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и 

более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений; 
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками 

печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии; 
хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 

степени; 
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, 

системные васкулиты; 
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со 
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значительными нарушениями функций; 
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени; 
хронические заболевания кожи: 
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 
псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; 
вульгарная пузырчатка; 
хронический необратимый распространенный ихтиоз; 
хронический прогрессирующий атопический дерматит; 
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные 

поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; 
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

 

Дополнительные медицинские противопоказания 

Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) 

заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) озена 
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Приложение 12 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

 

Информация о местах приема документов 

ВУЗ устанавливает следующие места приема документов, представляемых лично 
поступающими: 
 
в здании Института, а также уполномоченными лицами в зданиях иных организаций: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98б; 
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев - Алексинцев, д. 8 
Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 6 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Присягина/Дзержинского, д. 8/4, кв. 19 
Тульская область, г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 17 а 

Почтовый адрес для отправки документов через операторов почтовой связи: 300028, г. Тула, ул. 
Болдина, д. 98б; 
в электронной форме документы можно подать на сайте: https://тиуб.рф; 
либо на адрес электронной почты: priem_com@mail.ru. 

https://%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%b1.%d1%80%d1%84/
mailto:priem_com@mail.ru
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Приложение 13 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ) 

При поступлении в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова невозможно подать документы, 

необходимые для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ) 
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Приложение 14 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г.  

Образец договора об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат/магистратура) 

 
ДОГОВОР N ________________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
 г. Тула                     _________________ г. 
(место заключения договора)         (дата заключения договора) 

Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования) 

Демидовича Демидова, осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании лицензии от"06" марта 
2015 г. 
№ 1319  (серия 90Л01 № 0008305), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
                                                    (дата и номер лицензии) (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Щербаковой Елены Сергеевны,  действующего на 
основании Устава(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)   

 

(ОГРН 1037100331652(№1823)) выдан 26.06.2017 г. за государственным регистрационным номером 2177154261381) 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и , __________________________________________________________________________________________________ 
именуемый/ая/ в дальнейшем "Заказчик", в лице  
____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании  __________________________________________________________________________1,  
                                                                                                                                    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая/ в дальнейшем "Обучающийся"2,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования: 
уровень: __________________ 
направление подготовки: ______________________________ 
форма обучения: ________________. 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет  _____________ (с ____.____.20___г.  по ____._____.20___ г.).  
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, устанавливается 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается диплом бакалавра (магистра)(ненужное вычеркнуть)установленного исполнителем образца. 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 
II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
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2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
студента Института; 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей"3 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"4; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
Iнастоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья5. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся  
2.5.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно - педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  
2.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.5.3. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________ ( 
________________________________________________________________) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период6. В текущем 
финансовом году повторное применение вновь установленного уровня инфляции не допускается. 
3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком/Обучающимся за наличный расчет / в безналичном порядке 
(ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 
3.3. При ежемесячном графике платежей оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. Стоимость 
ежемесячной оплаты на момент заключения договора составляет _______ 
(_____________________________________) руб. 
3.4. При оплате по полугодиям график платежей устанавливается следующим образом: нечетные семестры (1,3,5 и 
т.д.) оплачиваются до 01 сентября текущего года, четные семестры (2,4,6 и т.д.) до 31 января текущего года. Стоимость 
полугодия момент заключения договора составляет __________ (________________________________________________) 
руб. 
3.5.  При заключении договора оплачивается стоимость одного месяца обучения /первого семестра обучения (ненужное 

вычеркнуть). 
3.6. Заказчик имеет  право производить предварительную оплату  образовательных услуг без ограничения суммы. 
3.7. Обучающийся обязан хранить оригиналы платежных документов до окончания обучения, и при необходимости 

предоставлять копии платежных документов Исполнителю. Фактическое поступление средств на расчетный счет 

Исполнителя служит основанием для предоставления Исполнителем образовательных услуг по настоящему договору. 

3.8. Стоимость обучения по договору не включает возможные затраты Обучающегося/Заказчика на почтовые услуги, а 

также проценты банка, взимаемые с Обучающегося/Заказчика за перечисление денежных сумм на расчетный счет 

Исполнителя. Затраты Заказчика, связанные с переводом денежных средств за обучение, являются его личными затратами, 

не связанными с оказанием Исполнителем образовательных услуг и Исполнителем, не компенсируются. 
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3.9. Оплата утраченной Обучающимся учебной литературы, повреждённого и уничтоженного имущества 
Исполнителя и возмещение иного ущерба, причиненного Обучающимся вследствие утраты переданного ему во 
временное пользование имущества Исполнителя, производится на основе действующих тарифов (стоимости) 
имущества, аналогичного повреждённому или уничтоженному имуществу, работ, услуг, выполнение которых 
необходимо для восстановления повреждённого или уничтоженного имущества.  
3.10. Стоимость одного года обучения определяется сметой затрат и может быть изменена с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.  
Обучающийся (Заказчик) согласен и признает право Исполнителя изменять в одностороннем внесудебном порядке 
стоимость обучения (размер оплаты), условия, порядок и сроки оплаты с предупреждением за один месяц до 
введения указанных изменений. Предупреждения об изменениях, обозначенных в настоящем пункте договора, 
оформляется в виде объявления, вывешиваемого на стендах Института, а также размещаемого на сайте 
Исполнителя.  
Настоящая запись в договоре подтверждает согласие Обучающегося (Заказчика) на одностороннее изменение 
стоимости обучения со стороны Исполнителя. В этом случае Обучающийся (Заказчик) не позднее 7 дней со дня 
изменения стоимости обучения, обязан(ы) заключить с Институтом об этом дополнительное соглашение к 
настоящему договору. 
3.11. При переводе Обучающегося на другое направление подготовки или форму обучения, отчислении 
Обучающегося, производится перерасчет стоимости обучения с даты, указанной в соответствующем приказе. 
Изменения оформляются дополнительным соглашением к договору.  
3.12. Период пребывания Обучающегося в академическом отпуске не оплачивается, а действие настоящего договора 
приостанавливается. 
3.13. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг Обучающемуся, а также не допускать Обучающегося к занятиям в очередном семестре, 
прохождению всех видов практик, промежуточной и (или) итоговой аттестации до момента полного погашения 
задолженности по оплате. 
3.14. Непосещение Обучающимся учебных занятий (вне зависимости от причин непосещения) не является 

основанием для уменьшения размера оплаты обучения, а также не освобождает от обязанности платить за обучение. 

3.15. Допускается рассрочка оплаты обучения. Решение о рассрочке оплаты и этапах ее внесения принимаются 
ректором Института на основании заявления Обучающегося (Заказчика) с объяснением причин невозможности 
оплаты обучения в полном объеме в установленный срок. 
3.16. В случае расторжения настоящего договора возврат денежных средств осуществляется за вычетом фактически 

понесённых Исполнителем расходов на оказание Заказчику/Обучающемуся образовательных услуг. 

3.17. В случае неполной комплектации учебной группы по направлению подготовки (менее 10 студентов), и при 
отказе Обучающегося от перевода на другую форму обучения по данному направлению подготовки, либо на другое 
направление подготовки денежные средства возвращаются Заказчику в полном объёме.  
3.18. В случае отказа Заказчика от оплаты образовательных услуг обязательства по оплате возлагаются на 
Обучающегося или на другое лицо на основании заключённого с ним дополнительного соглашения к настоящему 
договору. 
3.19. Обязанность по оплате образовательных услуг прекращается с момента издания приказа об отчислении 
Обучающегося. 
3.20. При восстановлении Обучающегося, ранее отчисленного из Института, оплата предстоящего периода обучения 
вносится не позднее, чем за 5 дней до его начала. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437)7. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
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вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений между Обучающимся и Исполнителем по 
настоящему Договору является приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося из Института. При прекращении 
настоящего Договора в связи с отчислением Обучающегося из Института настоящий Договор считается 
расторгнутым с даты отчисления Обучающегося, указанной в соответствующем приказе Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок до 
окончания семестра, в котором обнаружены недостатки образовательной услуги, они не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Исполнитель предоставляет Обучающемуся и Заказчику гарантии и несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ в случае прекращения деятельности Исполнителя, лишения его государственной 
аккредитации и/или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности, оказывает 

Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другое образовательное учреждение соответствующего 
типа. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.  

VII. Заключительные положения 
7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения  Обучающегося. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.3 Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
7.4 Во всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
7.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по существу правоотношений, будут 
разрешаться путём переговоров и (или) переписки. При невозможности достичь решения спорных вопросов во 
внесудебном порядке путём переговоров/переписки, споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
7.6 Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.7 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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Заказчик/Обучающийся ознакомлен с Уставом Института, Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, Образовательными программами Института и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося, датой создания 
организации, ее учредителями, персональным составом ППС, образцом договора, приказом о стоимости  обучения, 
местом нахождения образовательной организации, режимом работы образовательной организации, правами и 
обязанностями обучающегося, правилами приема, правилами внутреннего распорядка Института, Положением об 
оказании платных образовательных услуг, локальным нормативным актом об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг. Необходимые разъяснения по всем указанным вопросам получены. 
Невыясненных вопросов не имею:    __________________________          ________________________ . 
  (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования Тульский 
институт управления и бизнеса имени 
Никиты Демидовича Демидова 
(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова) 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, 

имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
_________________________________ 

(дата рождения) 

Адрес места нахождения: 300028,   
г. Тула, ул. Болдина, 98 б,  
тел/факс: (4872) 56-32-39,   
E-mail: inupb@mail.ru 

 (место нахождения/адрес места жительства) 

паспорт:            № ______________  
выдан: ___________________________                                                       
__________________________________ 
дата выдачи: ____________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(адрес места жительства) 

ОГРН 1037100331652   ОКПО 
70777641    
ОКВЭД 85.22   ОКТМО 70701000 
ИНН 7104042311  КПП 710401001 
р/с 40703810966060170031 
Отделение № 8604 Сбербанка 
России ПАО Сбербанк 
БИК 047003608 
к/с 30101810300000000608 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
___________________________________________ 

 (банковские реквизиты, телефон) 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
_________________________________ 

(банковские реквизиты, телефон) 

 
Ректор______________ 
Е.С.Щербакова 

(подпись) 

 
_________________________________ 

(подпись) 

 
__________________________________ 

(подпись) 

М.П. М.П.  
 
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом  
2Заполняется в случае, если Обучающийся НЕ является Заказчиком 
3Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 
5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, 
ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477. 
4Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
5Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036). 
6Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
7Пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).  
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 
 

 



ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова 

Приложение 15 

к приказу № 1/26-09 от 26.09.2019г. 

Информация о наличии общежития(ий) 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова общежитием не располагает 
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