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Приемная комиссия ФГБОУ ВО
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Адрес, телефон, веб-сайт,
электронная почта
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183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 19
тел.: (88152) 47-77-34, http://mmrc.mstu.edu.ru/

2

Мурманский морской
рыбопромышленный колледж им.
И. И. Месяцева

3

Архангельский морской рыбопромышленный техникум, филиал
ФГБОУ ВО "МГТУ"
(г. Архангельск)

163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 322,
тел./факс: (8182) 68-59-31
http://amrt.mstu.edu.ru/
amrt@mstu.edu.ru

ПФ ФГБОУ ВО "МГТУ"
(г. Полярный)

184650, г. Полярный, ул. Лунина, д. 5,
тел.: (81551) 7-36-60
chernovav@mstu.edu.ru
http://pf.mstu.edu.ru
https://vk.com/pfmstu_abit

4

priemmmrc@mstu.edu.ru
https://vk.com/hallmmfc
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО "Мурманский государственный технический университет" (далее – Правила приема в ФГБОУ ВО
"МГТУ") составлены на основании:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
– Постановления Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г. "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";
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от
23 января 2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования";
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1199 от
29 октября 2013 г. "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования";
– Устава ФГБОУ ВО "МГТУ".
При приеме ФГБОУ ВО "МГТУ" обеспечивает соблюдение права граждан на образование, установленного законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
1.2. В ФГБОУ ВО "МГТУ" принимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
1.3. Прием граждан в ФГБОУ ВО "МГТУ" для получения среднего профессионального образования производится на первый курс на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
1.4. Прием граждан на обучение проводится на следующие образовательные
программы среднего профессионального образования (V – прием проводится, «–»
прием не проводится):
№

Наименование специальности

Код спе-

Форма обучения

4

пп

1.

2.

циальности

Судовождение

4.

Эксплуатация судовых энергетических
26.02.05
установок
Эксплуатация судового электрооборудо26.02.06
вания и средств автоматики

6.
7.

8.

9.

очнозаочная

«Архангельский морской рыбопромышленный техникум» филиал
ФГБОУ ВО «МГТУ»
прием на базе основного общего образования
Монтаж и техническая эксплуатация
15.02.01
промышленного оборудования (по отV
–
раслям)
Монтаж и техническая эксплуатация хоV
лодильно-компрессорных машин и уста- 15.02.06
–
новок (по отраслям)

3.

5.

очная

заочная

Обработка водных биоресурсов

26.02.03

35.02.10

26.02.03

10. Эксплуатация судовых энергетических
26.02.05
установок
11. Эксплуатация судового электрооборудо26.02.06
вания и средств автоматики
12. Обработка водных биоресурсов
35.02.10

–

V

–

–

V

–

–

V

–

–

V

–

–

–

–

–

–

V

V

–

V

V

–

V

V

–

–

V

–

прием на базе среднего общего образования
Монтаж и техническая эксплуатация хоV
лодильно-компрессорных машин и уста- 15.02.06
новок (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
15.02.01
V
промышленного оборудования (по отраслям)
Судовождение

–

«Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» ФГБОУ ВО «МГТУ»
прием на базе основного общего образования
13. Программирование в компьютерных
09.02.03
V
–
–
системах
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14. Эксплуатация оборудования радиосвязи
11.02.03
и электрорадионавигации судов
15. Электроснабжение
13.02.07

V

–

–

V

–

–

V

–

–

V

–

–

21.02.03

V

–

–

23.02.03

V

–

–

26.02.03

V

–

–

21. Эксплуатация судовых энергетических
установок

26.02.05

V

–

–

22. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

26.02.06

V

–

–

23. Ихтиология и рыбоводство

35.02.09

V

24. Промышленное рыболовство

35.02.11

V

25. Экономика и бухгалтерский учет

38.02.01

V

26. Операционная деятельность в логистике 38.02.03

V

–
–
–
–

–
–
–
–

27. Право и организация социального обеспечения

40.02.01

V

–

–

28. Туризм

43.02.10

V

–

–

V

–

–

V

V

–

V

–

–

V

V

–

16. Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и
установок
17. Технология продукции общественного
питания
18. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
19. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
20. Судовождение

15.02.06
19.02.10

прием на базе среднего общего образования
29. Программирование в компьютерных
системах

09.02.03

30. Эксплуатация оборудования радиосвязи
11.02.03
и электрорадионавигации судов
31. Электроснабжение
13.02.07
32. Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и
установок

15.02.06
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33. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

23.02.03

34. Судовождение

V

V

–

26.02.03

V

V

–

26.02.05

V

V

–

26.02.06

V

V

–

37. Ихтиология и рыбоводство

35.02.09

V

–

38. Промышленное рыболовство

35.02.11

V

V

39. Экономика и бухгалтерский учет

38.02.01

V

40. Операционная деятельность в логистике 38.02.01

V

–
–

–
–
–
–

41. Право и организация социального обеспечения

40.02.01

V

V

–

42. Туризм

43.02.10

V

V

–

35. Эксплуатация судовых энергетических
установок
36. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» г. Полярный Мурманской области
прием на базе основного общего образования
43. Информационные системы (по отраслям)

09.02.04

44. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
45. Судостроение

23.02.03
26.02.02

V

–

–

V

–

–

V

–

–

прием на базе среднего общего образования
46. Информационные системы (по отраслям)

09.02.04

–

V

–

47. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

23.02.03

–

V

V

48. Судостроение

26.02.02

–

V

V

*

1.5. Срок обучения по образовательным программам составляет :
Базовое образование
Основное общее образование

очная
3 года 10 мес.

Среднее общее образование

2 года 10 мес.

Форма обучения
заочная
очно-заочная

–

–

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

7

* – исключения:
1) по специальностям 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, 43.02.10 Туризм срок обучения составляет на базе основного общего образования по очной форме – 2 года 10 мес., на
базе среднего общего образования – 1 год 10 мес.;
2) по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство срок обучения составляет на базе основного общего образования по очной форме – 3 года 6 мес.
1.6. Квалификация выпускника, присваиваемая государственной экзаменационной комиссией, по итогам завершения обучения по образовательной программе:
Код

Наименование специальности

Квалификация по диплому

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

Техник-программист

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

11.02.03

Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

Техник

13.02.07

Электроснабжение

Техник

15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.06

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
(по отраслям)

Техник

Технология продукции общественного питания

Техник-технолог

21.02.03

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Техник

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Техник

26.02.02

Судостроение

Техник

26.02.03

Судовождение

Техник-судоводитель

26.02.05

Эксплуатация судовых энергетических установок

Техник-судомеханик

19.02.10

Техник по информационным системам

Техник-механик
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26.02.06

Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики

35.02.09

Ихтиология и рыбоводство

Техник-рыбовод

35.02.10

Обработка водных биоресурсов

Техник-технолог

35.02.11

Промышленное рыболовство

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

43.02.10

Туризм

Техник-электромеханик

Техник
Бухгалтер
Операционный логист
Юрист
Специалист по туризму

1.7. Обучение ведется на бюджетной (финансируется из средств субсидии на
выполнение государственного задания) и договорной (с полным возмещением затрат на обучение) основах.
1.8. В данные Правила приема в ФГБОУ ВО "МГТУ" могут быть внесены изменения в соответствии с приказами и письмами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов на первый курс осуществляется на базе основного общего или среднего общего образования в следующие сроки:
– на очную форму обучения – с 1 июня до 15 часов 14 августа;
– на заочную и очно-заочную формы обучения:
на бюджетные места – с 1 марта до 15 часов 14 августа;
на места по договорам с оплатой стоимости обучения – с 1 марта по 25 ноября;
При наличии свободных бюджетных мест, после зачисления в соответствии с п.
3 настоящих правил, прием документов продлевается до 25 ноября.
2.2. Поступающий в ФГБОУ ВО "МГТУ" вправе подать заявление о приеме на
несколько специальностей, в том числе на бюджетные места и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, а также на различные формы получения образования (очную, заочную, очно-заочную), по которым реализуются основные образовательные
программы в ФГБОУ ВО "МГТУ".
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При подаче заявления на несколько специальностей, а также на различные формы получения образования поступающие в личном заявлении о приеме указывают специальности в соответствии с приоритетом.
2.3. Заявления о приеме в ФГБОУ ВО "МГТУ" принимаются от граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом.
2.4. При подаче заявления о приеме поступающие (их законные представители)
представляют:
граждане РФ:
– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
– 4 фотографии.
По своему усмотрению поступающие (их законные представители) могут представить:
– оригинал или ксерокопию медицинской справки при поступлении на специальности, указанные в п. 2.14;
–ксерокопию приписного свидетельства или военного билета;
– дополнительные фотографии в количестве 2 шт.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
– оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
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17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
– 4 фотографии.
По своему усмотрению поступающие (их законные представители) могут представить:
– оригинал или ксерокопию медицинской справки при поступлении на специальности, указанные в п. 2.14;
– дополнительные фотографии в количестве 2 шт.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.5. При личном представлении документов поступающим (его законным представителем) допускается заверение их ксерокопий по оригиналу приемной комиссией ФГБОУ ВО "МГТУ".
2.6. В заявлении поступающим (его законным представителем) указываются
следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
 дата и место рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
 специальность(-и), для обучения по которой(-ым) планирует поступать в
ФГБОУ ВО "МГТУ", с указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
 нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего (его законного представителя).
Подписью поступающего (его законного представителя) заверяются также факты:
 получения среднего профессионального образования данного уровня впервые;
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 ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
 согласия на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
Кроме этого, поступающий (его законный представитель) по своему усмотрению может указать место своего жительства и контактные данные (адрес, телефон,
электронная почта).
Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный
на официальном сайте ФГБОУ ВО "МГТУ".
2.7. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные подп. 2.6, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приемная комиссия возвращает документы поступающему.
2.8. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
по почте) по следующим почтовым адресам с отметкой "Приемная комиссия":
– Архангельский морской рыбопромышленный техникум, филиал ФГБОУ ВО
"МГТУ" (163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 322);
– Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И. И. Месяцева
ФГБОУ ВО "МГТУ" (183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 19);
– ПФ ФГБОУ ВО "МГТУ" г. Полярный (184650, г. Полярный, ул. Лунина, д. 5).
При поступлении на очную и очно-заочную формы обучения прием документов, отправленных по почте, завершается в 15 часов 14 августа.
2.9. При отправке документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации.
2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
Личные дела поступающих хранятся в ФГБОУ ВО "МГТУ" в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
2.11. Поступающему (его законному представителю) при личной сдаче документов выдается расписка о приеме документов.
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2.12. Поступающие, представившие в приемную комиссию ФГБОУ ВО "МГТУ"
заведомо подложные документы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Абитуриент может представить в приемную комиссию имеющиеся у него
грамоты, дипломы, рекомендации и другие документы, характеризующие его личность.
2.14. При поступлении на обучение по специальностям: Обработка водных биоресурсов; Промышленное рыболовство, Судостроение, Электроснабжение, монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессионных машин и установок; Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, судовождение;
Эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов; Технология продукции общественного питания поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности (Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697).
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ
3.1. Зачисление поступающих на очную форму обучения для обучения на базе основного общего и среднего общего образования по программам среднего профессионального образования осуществляется в следующие сроки:
14 августа (до 15 часов) – завершение представления поступающими оригиналов
документов в приемную комиссию;
14 августа (после 18 часов) – объявление и размещение на официальном сайте
ФГБОУ ВО "МГТУ" и на информационном стенде приемной комиссии ФГБОУ ВО
"МГТУ" окончательных списков поступающих;
15 августа (после 12 часов) – размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО
"МГТУ" и на информационном стенде приемной комиссии ФГБОУ ВО "МГТУ"
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригинал документа об образовании.
При наличии свободных мест зачисление может осуществляться до 1 декабря
текущего года.
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3.2. Зачисление поступающих на заочную и очно-заочную форму обучения для
обучения на базе основного общего и среднего общего образования по программам
среднего профессионального образования завершается не позднее 1 декабря.
3.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, приемная комиссия осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации и зачисление осуществляется в
следующем порядке:
– лица, имеющие больший средний балл аттестата об основном общем или о
среднем общем образовании;
– лица, имеющие лучшие результаты освоения программы основного общего
или среднего общего образования по общеобразовательному предмету "Математика";
– лица, имеющие лучшие результаты освоения программы основного общего
или среднего общего образования по общеобразовательному предмету "Физика";
– лица, имеющие лучшие результаты освоения программы основного общего
или среднего общего образования по общеобразовательному предмету "Информатика".
3.4. В случае выявления при проверке, осуществляемой в порядке надзора Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, фактов нарушений при проведении конкурса и неправомерного зачисления поступающих на основании представленных ими недостоверных сведений, студенты подлежат отчислению в
установленном порядке. Должностные лица, допустившие указанные нарушения,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

