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Правила приема 

в Национальный технический университет 

"Харьковский политехнический институт" 

 

Проведение образовательной деятельности в Национальном 

техническом университете "Харьковский политехнический институт" 

осуществляется согласно лицензии Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта АД №041485 от 14 августа 2012 г., протокол №97 от 06 

июля 2012 г. 

 

Правила приема разработаны Приемной комиссией Национального 

технического университета "Харьковский политехнический институт" (далее 

– Приемная комиссия) согласно Условиям приема в высшие учебные 

заведения Украины в 2013 году (далее – Условия приема), утвержденных 

приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 

от 05 ноября 2012 года № 1244 и зарегистрированных в Министерстве 

юстиции Украины 13 ноября 2012 г. за №№ 1902/22214, 1903/22215. 

 

 1. Общие положения 

1.1. Высшее учебное заведение – Национальный технический 

университет "Харьковский политехнический институт" (НТУ «ХПІ») 

объявляет прием на подготовку специалистов для получения высшего 

образования по образовательно-квалификационным уровням, направлениям 

подготовки (специальностям), формам обучения согласно лицензии в 

пределах лицензированного объема, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях: Черновицком факультете НТУ «ХПІ» 

Межотраслевом институте последипломного образования НТУ «ХПІ», 

учебно-консультационном центре НТУ «ХПІ» в г. Полтаве, учебно-

консультационном центре НТУ «ХПІ» в г. Бердянске, учебно-

консультационном пункте НТУ «ХПІ» в г. Тростянце, учебно-

консультационном центре НТУ «ХПІ» в г. Балаклее, учебно-

консультационном центре НТУ «ХПІ» в г. Изюме, учебно-консультационном 

центре НТУ «ХПІ» в г. Торезе (см. приложение 1) и высших учебных 

заведениях І уровня аккредитации, которые есть в структуре: Компьютерно-
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технологическом колледже НТУ «ХПІ» (см. приложение А) и Полтавском 

политехническом колледже НТУ «ХПІ».  

1.2. В НТУ «ХПІ» принимаются граждане Украины, иностранцы, а 

также лица без гражданства, которые проживают на территории Украины на 

законных основаниях, имеют соответствующий образовательный 

(образовательно-квалификационный) уровень и изъявили желание получить 

высшее образование. Иностранцы и лица без гражданства, которые 

постоянно проживают в Украине на законных основаниях, имеют право на 

получение высшего образования, кроме права на получение высшего 

образования за счет средств Государственного бюджета Украины, местных 

бюджетов, если другое не установлено международными договорами, 

согласие на обязательность которых дана Верховной Радой Украины. 

Прием в НТУ «ХПІ» на все образовательно-квалификационные уровни 

осуществляется по конкурсу независимо от источников финансирования. 

1.3. Для поступающих, которые нуждаются в поселении в общежитие 

во время вступления, предоставления мест в общежитие гарантировано как в 

НТУ «ХПІ», так и в обособленных подразделениях. 

 При поселении на время вступления поступающим необходимо 

обратиться в деканаты (дирекции) избранного для вступления факультета с 

просьбой предоставить место в общежитии. 

 

 2. Требования к уровню образования поступающих 

2.1. На обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня бакалавра в НТУ «ХПІ» и его обособленных структурных 

подразделениях принимаются лица с полным общим средним образованием. 

2.2. На обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня специалиста в НТУ «ХПІ» принимаются лица, которые получили 

образовательно-квалификационный уровень бакалавра.  

2.3. На обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня магистра в НТУ «ХПІ» принимаются лица, которые получили 

образовательно-квалификационный уровень бакалавра или специалиста. 

Прием на подготовку специалистов образовательно-квалификационного 

магистра на основе добытого образовательно-квалификационного уровня 

специалиста осуществляется за средства физических (юридических) лиц.  
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2.4. НТУ «ХПІ» принимает на первый (с сокращенным сроком 

обучения) или второй (третий) курс с нормативным сроком обучения на 

вакантные места лиц, которые получили образовательно-квалификационный 

уровень младшего специалиста, для получения образовательно- 

квалификационного уровня бакалавра при условии вступления на 

родственное направление подготовки, который определяется согласно 

постановлению Кабинета Министров Украины от 20 июня 2007 года №839 

"Об утверждении перечня специальностей, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-

квалификационному уровню младшего специалиста". 

2.5. НТУ «ХПІ» осуществляет прием студентов на старшие курсы в 

порядке перевода и возобновления в пределах вакантных мест 

лицензированного объема согласно Положению о порядке перевода, 

отчисления и возобновления студентов высших учебных заведений, 

утвержденного Приказом Министерства образования Украины № 245 от 15 

июля 1996 года. Превышение лицензированного объема допускается лишь в 

случае возобновления лиц, которые возвращаются после академического 

отпуска. 

2.6. Межотраслевой институт последипломного образования НТУ 

«ХПІ» осуществляет переподготовку специалистов по образовательно-

квалификационному уровню "специалист". 

 3. Финансирование подготовки специалистов 

3.1. Финансирование подготовки специалистов в НТУ «ХПІ» 

осуществляется:  

-за счет расходов государственного и местных бюджетов – по 

государственному заказу; 

- за счет государственных целевых льготных долгосрочных кредитов; 

- за счет средств физических, юридических лиц. 

3.2. Граждане Украины имеют право безвозмездно приобретать высшее 

образование в государственных и коммунальных высших учебных 

заведениях на конкурсной основе, если определенный образовательно-

квалификационный уровень гражданин приобретает впервые.  

3.3. Гражданин Украины имеет право безвозмездно приобретать 

высшее образование по второму направлению (специальности), если он по 

состоянию здоровья потерял возможность выполнять служебные или 
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должностные обязанности по полученной раньше квалификации, которая 

подтверждается выводами медико-социальной экспертной комиссии. 

 

 4. Сроки приема заявлений и документов, вступительных 

экзаменов, конкурсного отбора и зачисления на обучение  

 4.1. Приемная комиссия НТУ «ХПІ» работает круглый год по 

графику: с 900 до 1700, кроме субботы и воскресенья, с 1.07 по 31.07 график 

работы следующий: пн-пт – с 8-00 до 18-00, сб – 9-00 – 14-00, вс. – выходной. 

С 1.08 по 11.08: пн-пт – с 8-00 до 19-00, сб – 9-00 – 17-00, вс. – 9-00 – 14-00. С 

12.08 по 31.08: пн-пт – с 9-00 до 17-00, сб – 10-00 – 13-00, вс. – выходной. 

4.2. Прием заявлений и документов, вступительные испытания, 

конкурсный отбор и зачисления на обучение поступающих на основе 

полного общего среднего образования для базового университета, 

Черновицкого факультета НТУ «ХПІ», для обособленных структурных 

подразделений НТУ «ХПІ»: НКЦ НТУ «ХПІ» в г. Полтаве, НКЦ НТУ «ХПІ» 

в г. Бердянске, НКП НТУ «ХПІ» в г. Тростянце, НКЦ НТУ «ХПІ» в г. 

Балаклее, НКЦ НТУ «ХПІ» в г. Изюме, НКЦ НТУ «ХПІ» в г. Торезе, 

проводится в такие сроки: 

 

Этапы вступительной 

кампании 

Дневная форма обучения 
 Обучение без отрыва от 

производства 

Поступающие на основе образования 

полного общего среднего полного общего среднего 

Начало приема 

заявлений и документов 

1 июля 2013 года 1 июля 2013 года 

Окончание приема 

заявлений и документов 

от лиц, проходящих 

творческий конкурс, 

который проводит вуз 

20 июля 2013 года – 

Окончание приема 

заявлений и документов 

от лиц, которые должны 

сдавать вступительные 

испытания в вузе 

20 июля 2013 года 31 июля 2013 года 



6 

 

Этапы вступительной 

кампании 

Дневная форма обучения 
 Обучение без отрыва от 

производства 

Поступающие на основе образования 

полного общего среднего полного общего среднего 

Окончание приема 

заявлений и документов 

от лиц, которые не 

сдают вступительные 

испытания и не 

проходят творческие 

конкурсы 

31 июля 2013 года 31 июля 2013 года 

Сроки проведения в вузе 

творческих конкурсов 

11-31 июля 2013 года – 

Сроки проведения в вузе 

вступительных 

экзаменов 

21-31 июля 2013 года 1-10 августа 2013 года 

 

Срок оглашения 

рейтингового списка 

поступающих 

первый – не позднее 12 часов 

1 августа 2013 года 

второй – не позднее 12 часов 

5 августа 2013 года 

третий – не позднее 12 часов 

8 августа 2013 года 

11 августа 2013 года 

Сроки зачисления 

поступающих 

1) по государственному 

заказу: 

- 11 августа,  

2) за средства физических и 

юридических лиц – после 

зачисления на места 

государственного заказа 

соответствующего 

направления подготовки – не 

позднее 25 августа 

1) по государственному 

заказу: 

- 15 августа,  

2) за средства физических и 

юридических лиц: 

- до 25 августа (после 

зачисления на места 

государственного заказа 

соответствующего 

направления подготовки) 

 

 4.3. Прием заявлений и документов, профессиональные 

испытания, который проводит НТУ «ХПІ» и его обособленные 
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подразделения, конкурсный отбор и зачисления на обучение поступающих на 

основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста 

проводится в такие сроки: 

 

Этапы вступительной 

кампании 

Дневная форма обучения Заочная форма обучения 

Поступающие на основе образовательно-

квалификационного уровня 

младший специалист младший специалист 

Начало приема заявлений 

и документов 

1 июля 2013 года 

Окончание приема 

заявлений и документов  

31 июля 2013 года 31 июля 2013 года  

Сроки проведения в вузе 

вступительных экзаменов 

и творческих конкурсов 

21-31 июля 2013 года 1-10 августа 2013 года 

 

Сроки зачисления 

поступающих 

1) по государственному 

заказу: 

- 11 августа 2013 года, 

2) за средства физических и 

юридических лиц: 

- до 25 августа 2013 года 

1) по государственному 

заказу: 

- 15 августа 2013 года, 

2) за средства физических и 

юридических лиц: 

- до 25 августа 2013 года 

 

4.4. Прием заявлений и документов, профессиональные испытания, 

который проводит НТУ «ХПІ» и его обособленные подразделения, 

конкурсный отбор и зачисления на обучение для получения образовательно-

квалификационного уровня "специалист", "магистр" поступающих на основе 

базового и полного высшего образования проводится в такие сроки: 

 

Этапы вступительной кампании 

Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

На основе базового и полного высшего 

образования 
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Начало приема заявлений и 

документов 
10 мая 2013 года 

Окончание приема заявлений и 

документов 

31 июля 2013 года 

 

Сроки зачисления поступающих 

1) по государственному заказу: 

- до 11 августа 2013 года, 

2) за средства физических и юридических лиц:  

- до 25 августа 2013 года 

 

 4.5. Прием заявлений и документов, вступительные испытания, 

конкурсный отбор и зачисления на обучение поступающих на основе 

базового и полного высшего образования для Межотраслевого института 

последипломного образования НТУ «ХПІ» проводится в такие сроки: 

Этапы вступительной кампании 
Заочная форма обучения 

На основе полного высшего образования 

Начало приема заявлений и 

документов 
15 сентября 2013 года 

Окончание приема заявлений и 

документов 
15 октября 2013 года 

Сроки зачисления 

поступающих 
до 31 октября 2013 года 

  

5. Порядок приема заявлений и документов для вступления в НТУ 

"«ХПІ».  

5.1. Поступающие подают заявление об участии в конкурсном отборе в 

НТУ «ХПІ» (далее – заявление) в бумажной или в электронной форме. 

Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную 

комиссию учебного заведения. Заявление обрабатывается согласно 

требованиям Закона Украины " О защите персональных данных". 

5.2. В заявлении поступающие указывают направление подготовки (в 

случае поступления на обучение для получения образовательно-
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квалификационного уровня бакалавра) или специальность (в случае 

поступления на обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня специалиста, магистра) и форму обучения. 

5.3. При подаче заявления в бумажной форме поступающий 

предъявляет лично: 

документ, который подтверждает лицо и гражданство (паспорт 

гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу), 

военный билет или приписное свидетельство (для юношей, которые достигли 

17 - летнего возраста), свидетельство о рождении – для лиц, которые по 

возрасту не имеют паспорта, или другой документ, который удостоверяет 

лицо и гражданство; 

документ государственного образца о ранее полученном 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе 

которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 

сертификат (сертификаты) внешнего независимого оценивания; 

медицинскую справку по форме 086- о. 

По требованию поступающего приемная (отборочные) комиссия 

удостоверяет копию документа государственного образца о ранее 

полученном образовании (образовательно-квалификационном) уровне, на 

основе которого осуществляется поступление, и приложения к нему, 

сертификату (сертификатов) внешнего независимого оценивания. 

5.4. К заявлению, представленному в бумажной форме, поступающий 

добавляет:  

документ государственного образца о ранее полученном 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе 

которого осуществляется поступление, и приложение к нему, по личному 

выбору оригиналы или копии;  

сертификат (сертификаты) внешнего независимого оценивания (для 

поступающих на основе полного общего среднего образования) по личному 

выбору оригиналы или копии; 

копию документа, который заверяет лицо и гражданство; 

медицинскую справку по форме 086-о или ее копию;  

шесть цветных фотокарточек размером 3 х 4 см. 

Другие документы или их копии подаются поступающим, если это 

вызвано особыми условиями зачисления по соответствующим направлениям 

(специальностями), установленными законодательством, в сроки, 
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определенные для приема документов, не позднее срока для принятия 

приемной комиссией первого решения о рекомендации поступающих к 

зачислению. 

5.5. Поступающие имеют право подавать сертификат внешнего 

независимого оценивания, выданный в 2013 году, или сертификаты, или их 

дубликаты за 2008, или 2009, или 2010, или 2011, или 2012 годы. 

5.6. Все копии документов заверяются по оригиналам приемной 

комиссией (отборочными комиссиями) НТУ «ХПІ» или в установленном 

законодательством порядке (нотариально). Копии документов без 

предъявления оригиналов не рассматриваются. 

5.7. Лица с ограниченными физическими возможностями (инвалиды І и 

ІІ групп, дети-инвалиды) подают документы, которые удостоверяют их право 

на сдачу вступительных экзаменов в НТУ «ХПІ».  

5.8. Лица, которые не подают сертификаты внешнего независимого 

оценивания, подают документы, которые удостоверяют их право на сдачу 

только вступительных экзаменов в НТУ «ХПІ»: 

- граждане Украины, уволенные со срочной военной службы в год 

вступления в высшее учебное заведение; 

- военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, 

которые проходят военную службу по контракту, при вступлении на заочную 

форму обучения; 

- лица, имеющие заболевания, указанные в перечне заболеваний, 

которые могут быть препятствием для прохождения гражданами внешнего 

независимого оценивания, установленного Министерством образования и 

науки, молодежи и спорта Украины и Министерством здравоохранения 

Украины, для которых Украинский центр оценивания качества образования 

не может обеспечить прохождение независимого внешнего оценивания 

учебных достижений. 

5.9. Лица, получившие полное общее среднее образование в 2007 году 

и раньше, подают документы, которые подтверждают их право принимать 

участие в конкурсе по результатам внешнего независимого оценивания или 

по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в 

высшем учебном заведении по их выбору. 

5.10. Граждане Украины, получившие в 2013 году полное общее 

среднее образование за границей, подают документы, которые подтверждают 
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их право принимать участие в конкурсе по результатам внешнего 

независимого оценивания или по результатам вступительных экзаменов по 

конкурсным предметам в высшем учебном заведении по их выбору. 

5.11. Заявления в электронной форме подают поступающие, имеющие 

аттестат о полном общем среднем образовании, сертификат (сертификаты) 

внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам, которые 

установлены правилами приема в НТУ «ХПІ», и поступают на обучение для 

получения образовательно-квалификационного уровня бакалавра. 

5.12. Заявление в электронной форме подается путем заполнения 

поступающим электронной формы в режиме он-лайн согласно Порядку 

представления и рассмотрения заявлений в электронной форме на участие в 

конкурсном отборе в высшие учебные заведения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 5 ноября 

2012 года №1244 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 

13 ноября 2012 года за №№ 1902/22214, 1903/22215. 

5.13. Поступающий может подавать заявление (заявления) в бумажном 

или в электронном виде не больше чем в пять высших учебных заведений 

Украины и не больше чем на три направления подготовки (на три 

специальности) об участии в конкурсном отборе в каждом из высших 

учебных заведений. Факт каждого поданного заявления в бумажном виде (с 

указанием того, оригиналы или копии документов добавлены к заявлению) 

регистрируется уполномоченным лицом приемной комиссии в Единой базе 

непосредственно во время принятия заявления. Заявления, представленные 

поступающими в приемные комиссии в бумажном виде и 

зарегистрированные в Единой базе, обрабатываются приемными комиссиями. 

5.14. Поступающие, которые подают в НТУ «ХПІ» сертификат с 

количеством баллов по профильному предмету ниже 140 и сертификат 

(сертификаты) с количеством баллов из дополнительных предметов ниже 

124, к участию в конкурсном отборе не допускаются, на обучение не 

зачисляются (кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 6.1 

раздела 6 этих Правил).  

5.15. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности 

данных, представленных поступающим для участия в конкурсном отборе, в 

Единой базе.  

Письменное подтверждение администратора (распорядителя) Единой 

базы о недостоверности информации, представленной поступающим в 

высшее учебное заведение, является основанием для принятия приемной 

комиссией решения относительно отказа в участии в конкурсном отборе и 

зачислении на обучение (отмена приказа о зачислении). 
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5.16. Приемная комиссия рассматривает заявления и документы 

поступающих и принимает решение о допуске к участию в конкурсном 

отборе для поступления на обучение в НТУ «ХПІ».  

5.17. Факт ознакомления поступающего с правилами приема, 

имеющейся лицензией и сертификатом об аккредитации соответствующего 

направления подготовки (специальности), а также выявление им согласия на 

оглашение результатов внешнего независимого оценивания (вступительных 

экзаменов) и наличия оснований для поступления вне конкурса и на 

обработку его персональных данных в Единой базе фиксируется в заявлении 

поступающего и подтверждается его личной подписью при представлении 

заявления для участия в конкурсном отборе.  

5.18. При принятии на обучение особ, которые подают документ о 

добытом за границей образовательном и/или образовательно-

квалификационном уровне, обязательной является процедура нострификации 

документа о добытом образовательном и/или образовательно-

квалификационном уровне, которая проводится Министерством образования 

и науки, молодежи и спорта Украины в установленном порядке. 

Нострификация этих документов осуществляется на протяжении первого 

года обучения.  

 6. Вступительные испытания и конкурсный отбор 

6.1. Приемная комиссия НТУ «ХПІ» допускает к участию в конкурсном 

отборе для вступления на обучение поступающих на основе полного общего 

среднего образования, которые подают сертификаты внешнего независимого 

оценивания (или их копии) из соответствующих общеобразовательных 

предметов, определенных Перечнем конкурсных предметов сертификатов 

внешнего независимого оценивания (вступительных испытаний, творческих 

конкурсов (см. приложение 2) для получения образовательно-

квалификационного уровня бакалавра в базовом университете и его 

подразделениях – не ниже 124 баллов из непрофильных конкурсных 

предметов и не ниже 140 баллов из профильных конкурсных предметов. 

НТУ «ХПІ» допускает к участию в конкурсном отборе для вступления 

на обучение поступающего, который подает сертификат внешнего 

независимого оценивания, количество баллов которого с одного из 

непрофильных общеобразовательных предметов, определенных правилами 

приема в НТУ «ХПІ», ниже 124 баллов, при условии, если количество баллов 
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из профильного общеобразовательного предмета, который указан в 

сертификате, составляет не ниже 170 баллов. 

6.2. Для конкурсного отбора лиц, которые на основе полного общего 

среднего образования вступают для получения образовательно-

квалификационного уровня бакалавра, конкурсный балл исчисляется путем 

добавления баллов сертификата из конкурсных предметов (вступительных 

экзаменов, творческих конкурсов), среднего балла документа о полном 

общем среднем образовании и дополнительных баллов, предусмотренных 

этими Правилами. При этом средний балл документа о полном общем 

среднем образовании исчисляется по 12-балльной шкалой с округлением к 

десятым частям балла и переводится в 200-балльную шкалу по таблице 

соответствия, приведенной в приложении 3. Оценки из документа о полном 

общем среднем образовании, которые выставлены по 5-балльной шкале, 

учитываются таким образом: "3" отвечает "6", "4" отвечает "9", "5" отвечает 

"12". 

6.3. Результаты вступительных экзаменов и творческих конкурсов для 

поступающих, которые вступают на основе полного общего среднего 

образования, оцениваются по шкале от 100 до 200 баллов.  

Результаты творческого конкурса оцениваются суммарно по этой же 

шкале. 

6.4. Программы творческих конкурсов разрабатываются и 

утверждаются не позже чем за четыре месяца до начала приема документов. 

Не допускается введение в творческие конкурсы задач, которые выходят за 

пределы указанных программ. Программы творческих конкурсов 

оглашаются на веб-сайте НТУ «ХПІ».  

6.5. Целью проведения творческого конкурса "Спортивные нормативы" 

для поступающих в НТУ «ХПІ» в направлении обучения 6.010201 

"Физическое воспитание" является получение рейтинговых оценок 

физических качеств поступающих.  

Творческий конкурс "Спортивные нормативы" для поступающих в 

НТУ «ХПІ» в направлении обучения 6.010201 "Физическое воспитание" 

предусматривает выполнение 8 отдельных задач. Совокупность задач и 

уровень их выполнения отображают общий уровень физической подготовки 

поступающих относительно общих физических качеств (выносливости, силы, 

скорости, ловкости, гибкости). Задания также связаны с двигательными и 

прикладными навыками гимнастики, легкой атлетики, плавания и других 

видов спорта. Задания могут быть двух видов: обязательные и по выбору 
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поступающего. Результат каждого теста оценивается в баллах комплексной 

шкалы в 100 баллов (от 100 баллов до 200 баллов). Низшая оценка 

успешности выполнения творческих заданий составляет 140 баллов.  

К выполнению задач допускаются поступающие, которые прошли 

соответствующее медицинское обследование, ознакомленные с правилами 

поведения и безопасности при участии в творческом конкурсе. 

Выполнение задач проводится в два дня. Первый день включает 

задания на скорость, силу ног и выносливость. Во второй день поступающие 

выполняют задания на силу рук, ловкость, поднимание в седло, гибкость и 

плавание без учета времени. Задания творческого конкурса могут 

выполняться и в другой последовательности, если это не повлияет 

отрицательно на результаты поступающего в каждом из них. 

В случае неудовлетворительного самочувствия, травмы во время 

выполнения заданий поступающий может обратиться к врачу, или к членам 

предметной комиссии. 

6.6. Вступление на обучение для получения образовательно-

квалификационных уровней "специалист", "магистр" дневной и заочной 

формы обучения происходит по конкурсу. 

Конкурсный балл для вступления, чтобы получить образовательно-

квалификационный уровней "специалист" и "магистр", определяется 

следующим образом:  

,
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где Б – конкурсный балл; 

Д и – оценка с выписки к диплому бакалавра; 

З – оценка из защиты дипломной работы (проекта) бакалавра; 

М – оценка вступительного испытания иностранного языка; 

J – условный коэффициент (для поступающих на образовательно-

квалификационный уровень "специалист" – К=0, на "магистр" – К=1); 

n – количество оценок в выписке к диплому бакалавра. 
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Округление конкурсного бала осуществлять с точностью до сотых по 

правилам округления. 

Для вступления на обучение для получения образовательно-

квалификационных уровней "специалиста", "магистра" дневной и заочной 

формы обучения, получивших диплом бакалавра: 

- в другом вузе; 

- на другом факультете НТУ «ХПІ»; 

- по другим профессиональным направлениям в пределах одного 

факультета НТУ «ХПІ» 

в формуле определения конкурсного балла оценка защиты дипломной 

работы (проекта) бакалавра меняется на оценку испытания по специальности. 

Для проведения испытаний по специальности в НТУ «ХПІ» создаются 

профессиональные аттестационные комиссии. 

Для проведения испытаний по иностранному языку в НТУ «ХПІ» 

создаются соответствующие аттестационные комиссии. 

Лица, которые на испытаниях по иностранному языку или 

специальности получили неудовлетворительные оценки, к участию в 

конкурсе для вступления на обучение по избранным образовательно-

квалификационным уровням не допускаются. 

В случае возникновения полупроходного балла первоочередность на 

зачисление определяется по большей сумме баллов из дисциплин 

профессионального направления. 

6.7. Для конкурсного отбора при приеме на обучение на первый курс (с 

сокращенным сроком обучения) или на второй (третий) курс (с нормативным 

сроком обучения на вакантные места) лиц, которые получили 

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, на 

определенное количество мест для получения образовательно-

квалификационного уровня бакалавра, при условии вступления на 

родственную специальность, в НТУ «ХПІ» и его обособленные 

подразделения поступающие сдают вступительные испытания по 

специальности.  
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Программы профессиональных испытаний для вступления на основе 

полученного образовательно-квалификационного уровня разрабатываются и 

утверждаются НТУ «ХПІ» не позднее чем за четыре месяца до начала приема 

документов. 

Для проведения испытаний по специальности в НТУ «ХПІ», его 

обособленных структурных подразделениях, которые есть в его структуре, 

создаются соответствующие профессиональные аттестационные комиссии. 

6.8. Лица, которые без уважительных причин не появились на 

вступительные экзамены, творческие конкурсы и испытания по 

специальности в определенное расписанием время, лица, знание которых 

было оценено баллами ниже установленного этими Правилами 

минимального уровня, а также лица, которые забрали документы после даты 

окончания приема документов, к участию в последующих вступительных 

экзаменах, творческих конкурсах и в конкурсном отборе не допускаются.  

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

6.9. Апелляции на результаты вступительных испытаний в НТУ «ХПІ» 

для отдельного контингента абитуриентов должны подаваться не позже 

следующего рабочего дня после объявления результатов испытаний. 

Апелляции рассматривают соответствующие апелляционные комиссии, 

состав которых утверждается приказом ректора НТУ «ХПІ».  

Апелляционные комиссии создаются для решения спорных вопросов и 

рассмотрения апелляций абитуриентов. Главой апелляционной комиссии 

назначается заместитель председателя приемной комиссии, проректор по 

учебной работе НТУ «ХПІ».  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лучших 

учителей системы общего среднего образования региона, которые не 

являются членами предметных комиссий, по рекомендации Главного 

управления образования и науки Харьковской областной государственной 

администрации. Порядок работы апелляционной комиссии определяется 

отдельным положением, которое утверждается ректором НТУ «ХПІ».  

6.10. Для лиц, которые не аттестованы по украинскому языку и 

литературе, приемная комиссия при условии наличия педагогических и 

научно-педагогических кадров может устанавливать вступительный экзамен 

по языку, оценки которого выставлены в документе об образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне. 
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Результат экзамена оценивается по шкале от 100 до 200 баллов и 

учитывается вместо балла сертификата по украинскому языку и литературе. 

6.11. Для конкурсного отбора лиц, которые вступают для получения 

образовательно-квалификационного уровня специалиста, магистра, 

конкурсный балл исчисляется согласно порядку, определенному правилами 

приема в НТУ «ХПІ», и вносится в Единую базу. 

 

7. Целевой прием в НТУ «ХПІ».  

7.1. Целевой прием организовывается:  

- согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29 июня 

1999 г. № 1159 " О подготовке специалистов для работы в сельской 

местности".  

7.2. Лица, которые вступают в высшие учебные заведения на 

подготовку по государственному заказу на условиях целевого приема 

согласно установленным квотам, предоставляют направление, выданное 

соответствующими органами образования Совета министров Автономной 

Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских 

государственных администраций (для заведений I - II уровней аккредитации - 

соответствующими органами образования районных, районных в городах 

Киеве и Севастополе государственных администраций), а также 

министерствами, другими центральными органами исполнительной власти.  

7.3. Установленная квота целевого приема объявляются вместе с 

объемом государственного заказа на подготовку специалистов по каждому 

направлению подготовки (специальности) и не должны превышать 25%. 

7.4. Участники целевого приема зачисляются по отдельному конкурсу 

на обучение для получения образовательно-квалификационных уровней 

младшего специалиста, бакалавра. Конкурс происходит согласно 

конкурсному баллу, определенному на общих началах для этой категории 

поступающих. 

7.4. Лица, которые не зачислены на целевые места по отдельному 

конкурсу, могут принимать участие в конкурсе на общих началах. 

 

8. Зачисление по собеседованию  

8.1. По результатам собеседования зачисляются в НТУ «ХПІ» лица, 

которым Законом Украины " О статусе и социальной защите граждан, 
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которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", 

предоставляется такое право.  

8.2. Программы собеседований с указанными категориями лиц 

утверждает глава приемной комиссии.  

8.3. Лица, которые по результатам собеседования не рекомендованы к 

зачислению на обучение, имеют право принимать участие в конкурсе на 

общих началах, если они представили приёмной комиссии сертификаты 

Украинского центра оценивания качества образования по количествам 

баллов, не меньше установленных приёмной комиссией по конкурсным 

предметам. 

9. Зачисление поступающих на основе базового и полного общего 

среднего образования, которые достигли выдающихся успехов в 

изучении профильных предметов 

9.1. Зачисляются в НТУ «ХПІ» при условии предоставления 

сертификата Украинского центра оценивания качества образования по 

количеству баллов не ниже минимального уровня для допуска к участию в 

конкурсном отборе участники международных олимпиад при условии, если 

они вступают по направлению подготовки, для которых профильным 

является вступительное испытание по предмету, по которому они принимали 

участие в международной олимпиаде. 

9.2. Призерам (лицам, награжденным дипломами I - III степеней) IV 

этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам к 

конкурсному баллу при вступлении на основе полного общего среднего 

образования зачисляется дополнительный балл при условии, если они 

вступают по направлению подготовки, для которых профильным есть 

вступительное испытание по предмету, по которому они являются 

призерами, в том числе: 

информатика – при вступлении на направления «прикладная 

математика», «информатика», «системный анализ», «компьютерные науки», 

«компьютерная инженерия», «программная инженерия»; 

информационные технологии – при вступлении на направления 

«прикладная математика», «информатика», «системный анализ», 

«компьютерные науки», «компьютерная инженерия», «программная 

инженерия», «системная инженерия», «автоматизация и комп'ютерно-

интегрированные технологии»; 
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основы экономики – при вступлении на направления (специальности) 

области знаний «экономика и предпринимательство»; 

история – при вступлении на направления (специальности) областей 

знаний «социально-политические науки»; 

экология – при вступлении на направления (специальности), для 

которых профильными определены предметы «биология», «химия». 

педагогика и психология - при вступлении на направление 

(специальности) «психология». 

Призерам  III этапа Всеукраинских конкурсов - защит научно-

исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины 

зачитывается дополнительный балл при условии соответствия секции, по 

которой поступающий принимал участие в конкурсе-защите, направления 

подготовки. 

9.3. Величина дополнительного балла устанавливается: 

- лицам, награжденным дипломами I степени – 50 баллов; 

- лицам, награжденным дипломами  І степени – 40 баллов; 

- лицам, награжденным дипломами IІІ степени – 30 баллов. 

Дополнительный балл начисляется лишь по одному из перечисленных 

выше оснований. 

9.4. Норма, определенная пунктами 9.1-9.3 этого раздела, 

распространяется на участников международных олимпиад, призеров IV 

этапа Всеукраинских ученических олимпиад и призеров ІІІ этапа 

Всеукраинских конкурсов – защит научно-исследовательских работ учеников 

- членов Малой академии наук Украины, которые состоялись в текущем 

учебном годе, по перечню, определенным Министерством образования и 

науки, молодежи и спорта Украины. А также распространяется на призеров 

первенств и чемпионатов Украины, Европы и мира в 2012-2013 годах при 

поступлении по направлению 6.010201 – "Физическое воспитание" по 

рекомендации кафедры физического воспитания НТУ «ХПІ».  

9.5. Лицам из числа профессионально ориентированной молодежи, 

которые в год поступления закончили довузовскую систему НТУ «ХПІ» для 

вступления в университет и его обособленные структурные подразделения на 

основе полного общего среднего образования для обучения по природно-

математическим и инженерно-техническим направлениям подготовки 

(письмо МОНУ №1/9-806 от 10.11.2010) к конкурсному баллу добавляется 20 

баллов по результатам итоговой аттестации. 
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Добавочные 20 баллов имеют возможность получить лица, которые 

успешно закончили подготовительное отделение, подготовительные курсы и 

элитарные школы НТУ «ХПІ». 

Выпускники довузовской системы получают соответствующие 

аттестационные письма НТУ «ХПІ» (результаты итоговой аттестации) за 

подписями директора подготовительного отделения (или директора 

подготовительных курсов, или директоров элитарных школ) НТУ «ХПІ» и 

проректора по научно-педагогической работе. Приемные комиссии 

факультетов, принимая аттестационные письма об окончании довузовской 

системы НТУ «ХПІ», прибавляют к конкурсному баллу абитуриента 20 

баллов. 

9.6. Норма, определенная пунктом 9.5 этого раздела, распространяется 

на подготовительные курсы, отделение, факультеты довузовской подготовки 

высших учебных заведений, которые имеют лицензию на осуществление 

подготовки к вступлению в высшие учебные заведения, объем учебных часов 

которых составляет не меньше 150 аудиторных часов и срок обучения – не 

меньше трех месяцев. 

9.7. Количество дополнительных баллов, определенных пунктом 9.5 

этого раздела и начисленных лицам по результатам обучения, оглашаются 

приемной комиссией НТУ «ХПІ» к началу приема заявлений о допуске к 

участию в конкурсе. 

 

10. Зачисление вне конкурса  

10.1. Зачисляются вне конкурса:  

- лица, которым согласно Закону Украины " О статусе ветеранов 

войны, гарантии их социальной защиты" предоставлено такое право;  

- дети-сироты и дети, лишенные родительского заботы, а также лица с 

их числа возрастом от 18 до 23 лет согласно постановлению Кабинета 

Министров Украины от 05 апреля 1994 г. № 226 " Об улучшении воспитания, 

обучения, социальной защиты и материального обеспечения детей-сирот и 

детей, лишенных родительского заботы" (с изменениями);  

- инвалиды I и II групп и дети-инвалиды возрастом до 18 лет, которым 

не противопоказано обучение по избранному направлению (специальности), 
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согласно Закону Украины " Об основах социальной защищенности 

инвалидов в Украине";  

- лица, которым согласно Закону Украины " О статусе и социальной 

защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской 

катастрофы" предоставлено такое право;  

- лица, которым согласно Закону Украины " О повышении 

престижности шахтерской работы" предоставлено такое право; 

- дети, чьи родители погибли или стали инвалидами на 

угледобывающих предприятиях, при вступлении на обучение за горными 

специальностями согласно Указу Президента Украины от 19.05.99 № 524 « О 

государственной помощи детям, которые учатся по горным специальностями 

и чьи родители погибли или стали инвалидами на угледобывающих 

предприятиях»; 

- дети военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных 

формирований, работников правоохранительных органов, которые погибли 

при исполнении служебных обязанностей, согласно Указу Президента 

Украины от 21.02.2002 № 157 « О дополнительных мерах относительно 

усиления заботы о защитниках Отчизны, их правовой и социальной защиты, 

улучшение военно-патриотического воспитания молодежи»; 

-члены семей шахтеров и горноспасателей, которые погибли 

вследствие аварии на арендном предприятии «Шахта имени О.Ф.Засядька» 

(постановление Кабинета Министров Украины от 09.01.2008 №6).  

10.2. Количество мест для лиц, определенных в пункте 10.1 этого 

раздела, устанавливается решением Приемной комиссией НТУ «ХПІ», не 

превышает 25 процентов объема государственного заказа из каждого 

направления подготовки (специальности), представленного НТУ «ХПІ». 

В случае установления такой квоты зачисления лиц, определенных 

пунктом 10.1 этого раздела, происходит по конкурсу согласно конкурсному 

баллу поступающего.  

 

11. Право на первоочередное зачисление 

11.1. Право на первоочередное зачисление в НТУ «ХПІ» имеют:  
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- лица, которым согласно Закону Украины « Об охране детства» 

предоставленное такое право; 

- лица, которым согласно Закону Украины « О социальной и правовой 

защите военнослужащих и членов их семей» предоставлено такое право при 

поступлении в высшие военные учебные заведения и военные подразделения 

высших учебных заведений;  

- лица, которым согласно Закону Украины «Об основах социальной 

защищенности инвалидов в Украине» предоставлено такое право;  

- лица, которым согласно Указу Президента Украины от 21.02.2002 

№157 «О дополнительных мерах относительно усиления заботы о 

защитниках Отчизны, их правовой и социальной защите, улучшении военно-

патриотического воспитания молодежи» предоставлено такое право; 

- лица, которым согласно Указу Президента Украины от 12.09.2007 

№849 « О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины 

от 4 сентября 2007 года «Об основных направлениях финансового 

обеспечения мероприятий по повышению жизненного уровня населения в 

2008 году» предоставлено такое право; 

- выпускники старшей школы (полное общее среднее образование), 

награжденные золотой или серебряной медалью, при вступлении на основе 

полного общего среднего образования;  

- выпускники основной школы, которые имеют свидетельство о 

базовом общем среднем образовании с отличием (при вступлении на 

обучение на основе базового общего среднего образования); 

- поступающие, которым это право определено правилами приема в 

высшее учебное заведение. 

11.2. Указанное право предоставляется при прочих равных условиях по 

очередности, обозначенной пунктом 11.1 этих Правил. 

 

12. Формирование и оглашение рейтингового списка поступающих  

12.1. Список поступающих, которые имеют целевое направление, 

упорядочивается по количеству баллов от большего к меньшему.  



23 

 

12.2. Рейтинговый список поступающих формируется по категориям в 

такой последовательности:  

- поступающие, которые имеют право на зачисление вне конкурса;  

- поступающие, которые рекомендованы к зачислению по результатам 

собеседования;  

- участники международных олимпиад; 

- поступающие, которые зачисляются по конкурсу. 

К рейтинговому списку не включаются поступающие, 

рекомендованные к зачислению на места целевого приема. 

12.3. В пределах каждой указанной в пункте 12.2 категории 

рейтинговый список упорядочивается:  

- по конкурсным баллом от большего к меньшему;  

- с учетом права на первоочередное зачисление при одинаковом 

конкурсном балле в порядке соблюдения оснований для его осуществления.  

12.4. В рейтинговом списке отмечаются:  

- фамилия, имя и отчество поступающего; 

- конкурсный балл поступающего; 

- наличие оснований для поступления вне конкурса; 

- наличие оснований для поступления по результатам собеседования с с 

отметкой о результатах собеседования; 

- наличие права на первоочередное зачисление. 

 

12.5. Рейтинговые списки поступающих формируются приемной 

комиссией по Единой базе и оглашаются путем размещения на 

информационных стендах приемных комиссий (в пределах 

лицензированного объема) и веб-сайте НТУ «ХПІ» (всех поступающих) с 

указанием категорий списка. Эти списки обновляются при внесении 

изменений на протяжении срока проведения этапов конкурсного отбора. 

 13. Предоставления рекомендаций для зачисления 
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13.1. Приемная комиссия НТУ «ХПІ» принимает решение 

относительно рекомендаций к зачислению на обучение на места 

государственного заказа поступающих, которые находятся на наивысших 

позициях рейтингового списка. Формирование списков рекомендованных к 

зачислению поступающих осуществляется приемной комиссией в Единой 

базе в пределах объема государственного заказа, а при его отсутствии – в 

пределах лицензионного объема. Рекомендации к зачислению поступающих 

на обучение за счет средств физических (юридических) лиц предоставляются 

после завершения зачисления поступающих на места государственного 

заказа. 

13.2. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к 

зачислению на обучение на места государственного заказа в три этапа: в 

первый, пятый и восьмой дни после последнего дня приема заявлений. 

13.3. Решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению 

оглашаются в день его принятия не позднее 12 часов. 

13.4. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению считается оглашение соответствующего решения на 

официальных стендах приемной комиссии. Одновременно эта информация 

оглашается на веб-сайте НТУ «ХПІ», его обособленных структурных 

подразделений, которые есть в его структуре.  

Рекомендованным к зачислению поступающим могут присылаться 

сообщения средствами электронной и мобильной связи. 

13.5. По рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты 

населения приемная комиссия рассматривает вопрос о возможности 

зачисления свыше государственного заказа по результатам собеседования с 

правом обучения по месту обитания инвалидов, которые не в состоянии 

посещать учебное заведение, а также создает условия для прохождения ими 

курса обучения по экстерной форме. 

 

 14. Реализация права поступающих на выбор места обучения  

 

14.1. Лица, которые принимают участие в конкурсном отборе, в 

течение количества дней, определенной пунктами 15.1, 15.2 раздела 15 этих 

Правил, после принятия решения о рекомендации к зачислению обязаны 

выполнить требования для зачисления на места государственного заказа: 



25 

 

предоставить лично оригиналы документа об образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне и приложения к нему, 

медицинскую справку и сертификаты Украинского центра оценивания 

качества образования и другие документы, предусмотренные Условиями и 

правилами приема, в приемную комиссию НТУ «ХПІ», отборочные 

комиссии структурного подразделения НТУ «ХПІ».  

Лица, которые предоставили заявления в электронной форме и 

принимают участие в конкурсном отборе, в течение количества дней, 

определенной пунктами 15.1, 15.2 раздела 15 этих Правил, после принятия 

решения о рекомендации к зачислению обязаны определиться с избранием 

высшего учебного заведения, направления (специальности), подписать 

собственное электронное заявление, распечатанное в приемной комиссии 

избранного высшего учебного заведения, и предоставить лично оригиналы 

документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне 

и приложения к нему, медицинскую справку, сертификаты внешнего 

независимого оценивания и другие документы, предусмотренные Условиями 

и правилами приема (при зачислении на места государственного заказа или 

за счет государственных льготных долгосрочных кредитов), или (при 

зачислении на места, которые финансируются за средства физических, 

юридических лиц) предоставить копии указанных документов вместе с 

оригиналом справки высшего учебного заведения, в котором хранятся 

оригиналы документов по месту обучения по государственному заказу или за 

счет государственных льготных долгосрочных кредитов. 

14.2. При вступлении поступающего для одновременного обучения по 

двум образовательно-профессиональным программам по направлениям 

подготовки или специальностям (в одном или разных высших учебных 

заведениях по разным формам обучения) оригиналы документа об 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, приложения к 

нему государственного образца, а также оригиналы сертификата 

Украинского центра оценивания качества образования хранятся в высшем 

учебном заведении по месту обучения по государственному заказу или за 

счет государственных льготных долгосрочных кредитов на протяжении всего 

срока обучения. При одновременном обучении по двум образовательно-

профессиональным программами по направлениям подготовки или 

специальностями по месту обучения за средства физических, юридических 

лиц хранятся заверенные копии документа об образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне государственного образца и 

приложения к нему, копии сертификата Украинского центра оценивания 

качества образования и медицинской справки. Указанные копии документов 
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хранятся в высшем учебном заведении на протяжении срока обучения вместе 

с оригиналом справки высшего учебного заведения, в котором хранятся 

оригиналы документов. Справка выдается по требованию студента высшим 

учебным заведением, в котором хранятся оригиналы вышеупомянутых 

документов. 

14.3. Лица, которые в установленный срок не подали в приемную 

комиссию оригиналы документов об образовательном (образовательно-

квалификационном) уровне, приложения к нему государственного образца, 

медицинской справки и сертификатов Украинского центра оценивания 

качества образования (не выполнили требований для зачисления), теряют 

право зачисления на обучение по государственному заказу, а также на 

обучение за счет государственных целевых льготных долгосрочных 

кредитов.  

 

 15. Корректирование списка рекомендованных к зачислению  

 

15.1. После завершения первого установленного срока выбора 

поступающими места обучения (четыре календарных дня после оглашения 

первого списка рекомендованных к зачислению) приемная комиссия НТУ 

«ХПІ»: 

осуществляет корректирование списка лиц, рекомендованных для 

зачисления, с одновременным внесением соответствующих сведений к 

Единой базе; 

принимает решение о зачислении поступающих, которые были 

рекомендованы и выполнили требования для зачисления (предоставили 

оригиналы документа об образовательном (образовательно-

квалификационном) уровне и приложения к нему, медицинской справки, 

сертификатов внешнего независимого оценивания и другие документы, 

предусмотренные Условиями и правилами приема в высшие учебные 

заведения, к приемной (отборочной) комиссии НТУ «ХПІ»); 

аннулирует предоставленные прежде рекомендации поступающим, 

которые не выполнили требований для зачисления (не представили 

оригиналы документа об образовательном (образовательно-

квалификационном) уровне и приложения к нему, медицинской справки, 

сертификатов внешнего независимого оценивания и другие документы, 

предусмотренные Условиями и правилами приема в высшие учебные 

заведения, к приемной (отборочной) комиссии НТУ«ХПІ»); 
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в случае наличия вакантных мест предоставляет рекомендации к 

зачислению лиц из числа поступающих, которые не получали рекомендацию 

раньше, согласно рейтинговым спискам по каждому направлению 

подготовки (специальности). 

15.2. После оглашения второго (5 августа) и третьего (8 августа) 

списков поступающих, рекомендованных к зачислению, устанавливается по 

три дня для выполнения поступающими требований для зачисления. 

Поступающие, которые до 10 августа включительно не подали в приемную 

(отборочную) комиссию оригиналы документа об образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне и приложения к нему, 

медицинской справки, сертификатов внешнего независимого оценивания и 

другие документы, предусмотренные Условиями и правилами приема, 

теряют право зачисления на обучение по государственному заказу, а также на 

обучение за счет государственных льготных долгосрочных кредитов. 

15.3. После выполнения поступающими всех требований для 

зачисления на обучение по государственному заказу в определенных объемах 

формируются списки рекомендованных для зачисления на обучение за 

средства юридических и физических лиц. 

Поступающие, в которых была аннулирована рекомендация для 

зачисления на места государственного заказа, могут быть рекомендованы к 

зачислению на обучение за средства юридических и физических лиц. 

Сроки выполнения условий для зачисления за средства юридических и 

физических лиц устанавливаются Приемной комиссией НТУ «ХПІ», но не 

позднее 25 августа.  

15.4. Оглашение списков рекомендованных для зачисления 

осуществляется согласно разделу 13 этих правил. 
 

 16. Приказ о зачислении  

 

16.1. Приказы о зачислении на обучение выдаются руководителем НТУ 

«ХПІ» на основании решения приемной комиссии. Приказы о зачислении на 

обучение по приложениям к ним формируются приемной комиссией в 

Единой базе согласно рейтинговому списку поступающих, списков 

поступающих, рекомендованных для зачисления по формам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 

от 29 марта 2012 года № 384, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Украины 03 мая 2012 года за № 711/21024, и оглашаются на 
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информационном стенде приемной комиссии и веб-сайте университета в 

виде списка зачисленных. 

16.2. Приказы о зачислении на обучение присылаются в Министерство 

образования и науки, молодежи и спорта Украины. 

16.3. Решение приемной комиссии о зачислении поступающего может 

быть упразднено приемной комиссией лишь по письменному заявлению 

поступающего или в случае выявления нарушений законодательства со 

стороны поступающего, предусмотренных пунктом 19.4 раздела 19 этих 

Правил.  

Вопрос об отчислении поступающего по собственному желанию и 

возвращение ему оригиналов документов рассматривается в день 

предоставления поступающим письменного заявления.  

16.4. Решение относительно зачисления поступающего с оплатой его 

обучения за счет государственного льготного долгосрочного кредита 

принимается по заявлению поступающего, которое подается в приемную 

комиссию, на основании результатов участия в конкурсе согласно 

установленной НТУ "ХПІ" квоты. 

 

 17. Особенности приема и обучение иностранцев и лицам без 

гражданства в высших учебных заведениях Украины  

 

17.1. Подготовка иностранцев (см. приложение 8) и лиц без 

гражданства осуществляется согласно Закону Украины " О правовом статусе 

иностранцев и лиц без гражданства" (с изменениями), Указами Президента 

Украины от 25 марта 1994 г. № 112 " О мероприятиях по развитию 

экономического сотрудничества областей Украины с сопредельными 

пограничными областями Российской Федерации" и от 03 июля 1994 г. № 

271 " О мероприятиях по развитию экономического сотрудничества областей 

Украины с сопредельными областями Республики Беларусь и 

административно-территориальными единицами Республики Молдова", 

постановлениями Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 № 136 

"Об обучении иностранных граждан в Украине" (с изменениями) и от 05 

августа 1998 г. № 1238 " Об утверждении Положения о приеме иностранцев и 

лиц без гражданства на обучение в высших учебных заведениях". 

Иностранцы, которым предоставляются государственные стипендии по 

международным договорам, общегосударственным программам, другими 
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международными обязательствами Украины, принимаются на обучение на 

основании направлений Министерства образования и науки, молодежи и 

спорта в пределах объемов государственного заказа.  

17.2. Заграничные украинцы, которые получили направление на 

обучение от украинских национально-культурных обществ, при вступлении в 

НТУ "ХПІ" по направлениям подготовки областей знаний «гуманитарные 

науки», «социально-политические науки» пользуются такими же правами на 

получение образования, что и граждане Украины, в том числе при 

вступлении на обучение по государственному заказу. Они принимают 

участие в конкурсе относительно зачисления на таких же основаниях, как и 

граждане Украины. 

17.3. При вступлении на другие направления подготовки 

(специальности) заграничные украинцы, которые получили направление на 

обучение из украинских национально-культурных обществ, пользуются 

такими же правами на получение образования, что и граждане Украины, если 

они были участниками международных олимпиад из общеобразовательных 

предметов, вступительное испытание из которых определено НТУ «ХПІ» как 

профильное для вступления на избранное поступающим направление 

подготовки (специальность). 

17.4. Иностранцы, которые получили полное общее среднее 

образование в заграничных школах на украинском языке обучения, 

принимаются в НТУ «ХПІ» по вступительным экзаменам, предусмотренным 

правилами приема НТУ «ХПІ», в пределах установленных квот по 

рекомендациям национальных культурных украинских обществ и 

дипломатических учреждений Украины за границей. 

17.6. Все другие иностранцы составляют контракт на подготовку на 

факультете международного образования НТУ «ХПІ».  

17.7. Все иностранцы, в том числе те, что пользуются правами граждан 

Украины, должны после зачисления, в течение месяца после пересечения 

государственной границы Украины, пройти регистрацию, которую 

осуществляет факультет международного образования НТУ «ХПІ» в УГІРФО 

ГУМУСА в Харьковской области. 

17.8. Зачисление иностранцев согласно международным договорам, 

общегосударственным программам, договоров, заключенных высшими 

учебными заведениями с юридическими и физическими лицами проводится 

до 1 ноября 2013 г. 
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 18. Дополнительное зачисление в НТУ «ХПІ» и хранение 

работ поступающих  

18.1. Лица, которые без уважительных причин не приступили к 

занятиям на протяжении 10 дней со дня их начала, отчисляются из НТУ 

«ХПІ». На уволенные при этом места может проводиться дополнительное 

зачисление по конкурсу лиц, которые предоставили сертификаты 

Украинского центра оценивания качества образования (успешно составили 

вступительные испытания, который проводил НТУ «ХПІ» и не прошли по 

конкурсу на обучение.  

18.2. Работы поступающих, выполненные ими на вступительных 

экзаменах, творческих конкурсах, профессиональных испытаниях, 

собеседованиях, которых не зачислили на обучение, хранятся на протяжении 

одного года, потом уничтожаются, о чем составляется акт. Если такой 

поступающий рекомендованный к зачислению в другое учебное заведение по 

результатам текущих вступительных экзаменов, то его вступительные 

работы присылаются в это высшее учебное заведение по соответствующему 

запросу.  

 19. Обеспечение открытости и прозрачности при проведении 

приема в высшие учебные заведения  

19.1. На заседании Приемной комиссии имеют право быть 

присутствующими представители средств массовой информации не больше 

двух человек от одного средства.  

Целью аккредитации представителей средств массовой информации 

(далее – СМИ) есть обеспечения прав журналистов и прав граждан на 

получение информации, всестороннего, полного, оперативного и свободного 

распространения достоверной информации о деятельности Приемной 

комиссии Национального технического университета «ХПІ», создание 

благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности 

аккредитованных журналистов как лиц, которые исполняют гражданский 

долг и обеспечивают право граждан на информацию.  

Право на аккредитацию имеют зарегистрированные согласно 

действующему законодательству Украины СМИ независимо от форм 

собственности и состава основателей, а также зарубежные СМИ, 

аккредитованные при Министерстве иностранных дел Украины.  

Заявка на аккредитацию подается в Приемную комиссию 

Национального технического университета «ХПІ» до 10 июня 2013 года на 
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официальном бланке редакции СМИ и заверяется подписью главного 

редактора и печатью СМИ. Вместе с заявкой предоставляется копия 

свидетельства о государственной регистрации СМИ (для печатных СМИ) и 

копия лицензии на речь (для электронных СМИ).  

Заявка на аккредитацию должна содержать такие сведения:  

полное наименование СМИ;  

его основателей (соучредителей) или издателя (издателей);  

тираж, периодичность (для электронных СМИ – канал и регион речи);  

юридический и фактический адрес редакции СМИ, регион 

распространения, почтовый адрес (в том числе индекс);  

фамилия, имя, отчество главного редактора (директора) СМИ, номера 

его рабочих телефонов и факсов;  

номера рабочих телефонов и факсов редакции, электронный адрес;  

фамилия, имя, отчество журналиста, который рекомендуется на 

аккредитацию (полностью), его год рождения, должность, рабочий телефон, 

мобильный телефон (по желанию); фамилия, имя, отчество технического 

специалиста, его должность, рабочий телефон.  

Заявка на аккредитацию принимается в оригинале. Заявка на 

аккредитацию, которая не содержит указанных выше сведений, к 

рассмотрению не принимается.  

Порядок допуска журналистов и технических работников в помещение 

Национального технического университета «ХПІ», доступа к информации и 

документам определяется законодательством Украины с учетом общего 

режима и регламента работы Приемной комиссии Национального 

технического университета «ХПІ».  

19.2. Общественные организации, которым Министерством 

образования и науки, молодежи и спорта Украины предоставлено право 

вести наблюдение за работой приемной комиссии, могут направлять своих 

наблюдателей на ее заседание. Приемная комиссия создает надлежащие 

условия для присутствия общественных наблюдателей на своих заседаниях, а 

также дает им возможность ознакомления с документами, которые 

предоставляются членам комиссии к заседанию.  

19.3. Глава приемной комиссии, как правило, объявляет о заседании 

комиссии не позднее дня, который предшествует дню заседания. В особых 

случаях – не позже чем за три часа к началу заседания. Объявление вместе с 

проектом повестки дня заседания оглашаются. 
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 19.4. Предоставление поступающим недостоверных персональных 

данных, недостоверных сведений о наличии права на зачисление вне 

конкурса, права на первоочередное зачисление, права на зачисление по 

собеседованию, о добытой ранее образовании, об участии в олимпиадах и 

конкурсах Малой академии наук Украины, о прохождении внешнего 

независимого оценивания является основанием для отчисления его из числа 

студентов.  

19.5. Информирование общественности о ходе предоставления 

заявлений на поступление в высшие учебные заведения I-IV уровней 

аккредитации осуществляется по данным Единой системы информационной 

системы "Конкурс".  

Приемная комиссия НТУ «ХПІ» обязана подавать в установленном 

порядке полученные от поступающих сведения в Единую государственную 

электронную базу по вопросам образования.  

Ответственный секретарь  

приемной комиссии НТУ «ХПІ».  

 Р.П.Мигущенко 

 


