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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на об)цение 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. Np 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

- Постановления Правительства РФ NЬ б97 от 14 августа 2013 г. "Об утверждении
перечня специаJIьностей и направлений подготовки, при приеме на обl"rение по которым
ПосТупающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотрьт (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специzцIьностиt|;

- прикrва Министерства просвещения Российской Федерации N9 264 от 26 мая
2020 г. кОб особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
про ф ессионального о бразован ия на 2020 l 2| учебный год) ;

- шриказа Министерства образования и науки Российской Федерации Nр Зб от 2З
ЯНВаРя 20l'4 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования";

* приказа Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации NЬ |199 от 29
ОКтября 2013 г. "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионrlльного образования " ;

- Устава ФГБоУ Во "МГТУ".
ПРи приеме ФГБОУ ВО "МГТУ" обеспе.мвает соб;подение права грая(дан на образование,

УсТановленного законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
ПРИеМНОЙ комиссии, объективность оценки способностеЙ и склонностей поступаюrцих.

1.2,В ФГБОУ ВО "МГТУ" принимаlотся на обучение граждане Российской Федерации, а
Также иностранные граждане в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.

1.З. Прием граждш на обуrение в ФГБОУ ВО llМГТУ'l дrя полу{ениrI средIего
профессионального образования производится на первьй к}рс на общедоступной основе по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

|,4. Прием граждан на обучение проводится на следующие образовательные
ПрОГраМмы среднего профессионаJIьного образования (V - прием проводится, ((-) прием не
проводится):

Разработан
Редакция
Страница

J\b

пп Наименование специаJIьности Код специаль-
ности

Форма обуrения
очнаlI заочная

<<Архангельский морской рыбопромышленный техникум>>

филиал ФГБОУ ВО (МГТУ>
прuеtи на бше о сно Bшozo о бu4еzо обр азо в ан uя

1
Монтаж и техническчш эксплуатация холодильно-
компрессорньж машин и установок (по отраслям)

15.02.06 V

2 Судовождение 26.02.0з V
J Эксплуатация судовьIх энергетических установок 26.02.05 V

4
Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики

26,02.06 V
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Код специаль-
ности

Форма обучения
очнtUI заочная

праем на бше среdне?о общеzо образованuя

5
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.01 V

6. Судовождение 26.02.0з V
] Эксплуатация судовьIх энергетических устаповок 26.02.05 V V

Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики

26.02.06 V V

9 Обработка водных биоресурсов 35.02.10 V
<<Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева>)

ФгБоУ Во (МГТУ>
прuем на бше ocшoBшozo обtцеzо образованая

10. Программирование в компьютерньш системах 09.02.03 V

11
Эксплуатация оборулования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

1 1.02.03 V

12 Электроснабжение 13.02.07 V

1з.
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорЕых машин и установок (по отраслям)

15.02.06 V

т4.
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

2|.02.03 V

15. Судовождение 26.02.0з V
16. Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02,05 V

t7.
Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики

26.02,06 V

18 Ихтиология и рыбоводство з5.02.09 V
19 Промышленное рыболовство 35.02.11 V
20 Туризм 4з.02.10 V

прuем на базе cpedHezo обtцеzо образованuя

2|,
Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

1 1.02.03 V V

22
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных маrrrин и установок (по отраслям)

15.02.06 V V

2з Судовождение 26.02.0з V
24 Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02,05 V

25
Эксплуатация судового электрооборудовl}ния и
средств автоматики

26.02.06 V

26. Ихтиология и рыбоводство 35.02.09 V
27. Промышленное рыболовство 35.02.1 1 V V
28. Право и организация социального обеспечения 40.02,01 V

8.
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J\ъ

пп Наименование специаJIьности Код специаль-
ности

Форма обучения
очная заочная

Филиал ФГБоУ Во <МГТУ> г области
прuел| нg базе oc$oBЩozo обu4еzо образованая

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 V
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

2з.02.0з V

31. Судостроение 26.02.02 V
прuел, на базе среdнеzо обu4еzо образованuя

з2. Судостроение 26.02.02 V

1.5. Срок обучения по образовательным программам соста"rr"ет*:

* - исключения:
1) по специi}льности 43.02.10 Туризм срок обучения состаtsляет на базе основного

общего образования по очной форме -2 года 10 мес.;
2) по специ€tльности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения срок

обучения составляет на базе среднего общего образования rто очной форме - 1 год 10 мес.;
3) по специальности з5.02.09 Ихтиология и рыбоводство срок обучения составляет на

базе основного общего образования по очной форме - 3 года б мес.

1.6. Ква_гrификация выпускник4 присваиваемая государственной экзаменационнсй
комиссией по итогам завершения обучения по образовательной программе:

Базовое образование Форма обучения
очная заочная

Основное общее образование 3 года 10 мес.
Среднее общее образование 2 rода 10 мес. 3 года 8 мес.

Код Наименование специальности
Квалификация по

диплому

09.02.03 Программирование в компьютерньD( системrlх Техник-программист

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Техник по
информационным
системам

1 1.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

Техник

lз.02.07 Электроснабжение Техник

15.02.01 Монтаж и техническiUI эксплуатация
промышленного оборулования (по отраслям)

техник-механик

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

Техник

2t.02.03 Сооружение и эксfIлуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

Техник

29.

30.
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2з.02.0з Техническое обслуживаЕие и ремонт
автомобильного транспорта

Техник

26.02.02 Судостроение Техник

26.02,0з Судовождение Техник-судоводитель

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Техник-судомеханик

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики

Техник-электромеханик

з5.02.09 Ихтиология и рыбоводство Техник-рыбовод

35.02.10 Обработка водных биоресурсов техник-технолог

35.02.1 1 Промышленное рыболовство Техник

40.02.01 Право и организация соци€rльного обеспечения Юрист

4з.а2.т0 Туризм Специалист tIо туризму

1.7. Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
* бюДжетные места), по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
СЧеТ среДств физических и (или) юридических лиц (да,тее - договор об оказании платных
образовательных услуг).

1.8. В Данные Правила приема в ФГБОУ ВО "МГТУ" могут быть внесены изменения в
сооТветствии с приказами и письмами Министерства просвещения РФ и Министерства науки
и высшего образования РФ.

2. Организация информирования поступающих
2.1. ФГБОУ ВО "МГТУ" объявляет прием на обучение по образовательным

ПРОГРаММаМ СреДнего профессионального образования только при наличии лицензии на
ОСУЩесТВление образовательноЙ деятельности по этим образовательным программам.

2.2. С цеJIью ознакомления поступающего и его родителей (законньrх представителей)
С УСТаВОм ФГБОУ ВО "МГТУ", лицензией на право ведения образовательной деятельности,
СВИДеТелЬством о государственной аккредитации, образовательными программами,
РеаЛИЗУеМЫМИ ФГБОУ ВО "МГТУ", и другими документами, регламентирующими
организацию И осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
ОбУЧаЮЩихся, ФГБОУ ВО "МГТУ" размещает указанные документы на своем официальном
сайте : http ://www.mstu.edu.rulinfo/docs/.

2,з. Приемная комиссия на официа-пьном сайте ФГБоУ Во "МГТУ" и
ИНфОРМационном стенде приемной комиссии до начала приема документов рaвмещает
следующую информацию:

2.З.1. не позднее 1 марта:
правила приема в ФГБОУ ВО "МГТУ";
УСЛОВИЯ ПРИеМа в ФГБОУ ВО "МГТУ" на обучение по договорам об оказании

платньж образовательных услуг;
ПеРеЧенЬ специальностеЙ, по которым ФГБОУ ВО "МГТУ" объявляет прием в

СООТВеТСТВии с лицензиеЙ на осуществление образовательной деятельности, с указанием
фор, получения образования;

ТРебования к уровню образования, которое необходимо для посIупления;
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3. Порядок приема документов
з.1. Прием документов поступающих на первый курс осуществляется на базе

основного общего или среднего общего образования в следующие сроки:
- на очнуЮ форrу обучения - с 1 июня по 25 авryста (не позднее 15 чаоов 25 августа);
- на заочную форму обучения:

- на бюджетные места - с 1 июня по 25 авryста (не позднее 15 часов 25 августа);
- на места по договорам об оказании платньIх образовательных услуг - с 1 июня по

31 октября (не позднее 15 часов З1 октября).

при на-шичии свободных мест, оставшихся после зачисления, прием документов на
очную и заочную форму обучения продлевается до 25 ноября (не позднее 15 часов 24
ноября).

З.2. Щля пОступлениЯ на обучение поступающие могут подавать заявление о приеме и
необходиМые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте), либо в электронной форме посредством использования сервисов личного кабинета
абитуриента СПО (ЛКА СПО).

Получение учетноЙ записи для доступа и работы с ЛКД спо, выполняется
поступающим самостоятельно при наличии действующего личного адреса электронной
почты (e-mail).

личная подача документов, необходимых для поступления, не предусмотрена.

3.3. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступulющим по почте по следующим почтовым адресам с отметкой "приемная комиссия":

АрхангельскиЙ морскоЙ рыбопромышленный техникум, филиал ФгБоУ вО
"МГТУ" (163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский,З22);

- Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева ФГБоу во
"МГТУ" (183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13);

- ФилиаЛ ФгБоУ во "мгтУ" в городе ПолярныЙ (184650, г, Полярный, ул. Лунина,
5).
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!окументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ФГБОУ ВО
l'МГТУ'! не позднее сроков, установленных подп. 3.1 настоящих Правил.

З.4. Поступающие на 1 курс подают заявление на поступление с приложением всех
необходимых документов, информация о которых заносится в ИС МГТУ.

3.5, Щокументы на поступление предоставляются (направляются) в Университет в
виде заполнения необходимых данных в ЛКА СПО (заполнение электронной формы) с

одновременным приложением документов на бумажном носителе, преобразованных в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов.

З.6, При подаче заjIвления о приеме поступающий знакомится с датой предоставления

уведомление о намерении обучаться, предусмотренного п. 4.1. настоящих Правил.

3.7. После того, как документы на поступление будут приняты работниками приемной
комиссии, поступающему отправляется на указанный электронный адрес расписка о приеме
документов с присвоенным регистрационным номером. Расписку в приеме документов
следует сохранить. Поступающий при дистанционном обращении в приемную комиссию
(посредством электронной или телефонной связи) по вопросам приемной кампании должен
указывать свой регистрационный номер из расписки.

3.8. Взаимодействие с поступаюtцими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи
с представлением неполного компJIекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим согласия на зачисление, осуществляется
через операторов почтовой связи общего и (или) с использованием дистанционных
технологий.

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заJIвления о приеме посредством
электронньtх информационньIх технологий организации, включtш возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим согласия на зачисление
осуществляется с использованием дистанционных технологий.

3,9. Поступающий в ФГБОУ ВО "МГТУ" вправе подать заJIвление о приеме на
несколько специальностей, в том числе на бюджетные места и на места по договораirц об
окr}зании lrлатньIх образовательньгх услуг, а также наразлиtшые формы полr{ения образования
(o.*rlTo, зао.rнlто), по которым реализ}тотся основные образовательные програJ\4мы в ФГБОУ
во "мгту".

При подаче заJIвления на обучение по нескольким сшециальностям, а также на

различные формы получения образования, поступающие в личном заявлении о приеме

указывают сIIециаJIьности в соответствии с приоритетом.

3.10. Заявления о приеме в ФГБОУ ВО "МГТУ" принимаJотся от гра{(дан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
проживающих за рубежом.

3.11. При подаче заJIвления о приеме на обучение поступающие (их законные
представители) представляют :

3,11.1. Граждане РФ:
- копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство ;

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
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з.l1,.2. 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;

- копиЮ док}мента (докрlенТов) иностРанногО государстВа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (да-шее - документ иностранного государства об
образоваtrии), если удостоверяемое указанным доку!{ентом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответств}тощего образования в соответствии со статьей 107
Федера-ltьного зzlкона "Об образовании в Российской Федерации'';

- копию заверенного в установленном порядке перевода на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложеция к нему (если последнее
предусмотреЕо законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копиИ докуl!{ентОв или иньD( доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей \7
Федера-пьного закона от 24 мая 1999 г. ]ф 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом'';

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее прИ наличии), указанным в документе, Удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

3.11.3. По своему усмотрению пост}rпающие (их законные представители) могут
представить:

- копиЮ документОв, подтвеРждающих результаты индивидучrльных достижений;
- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения в

установленном порядке, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала;

- копии документов, свидетельствующие о принадлежности поступающего к одной из
льготных категорий, указанных в п. 3.16 настоящих Правил;

- медицинск},ю справку при поступлении на специальности, указанные в п. З.17
настоящих Правил;

з.|2. В заrIвлении поступающим (его законным представителем) указываются
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
дата и место рождения;
реквизитЫ докр{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем вьIдан;
сведениЯ о предыДУЩеМ уровне образования и докр(енте об образовании, его

подтверждающем;
специальНость(-и), для обучения по которой(-ым) планирует поступать в ФгБоУво "мгтУ", с указанием формы получения образования и усrrо"ий обучения (бюджетные

места, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
нуждаемость в предоставлении общежития.

в заjIвлении также фиксируется факт ознакомлениrI с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам 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:
- IIолучения среднего профессионального образования данного уровня впервые;
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- ОЗНаКОМЛения (в том числе через информационные системы общего пользования) с
ДаТОЙ IIредставления оригинала документа го сударственного о бразца о б о браз ов ании;

- ОЗНаКОМЛеНИЯ С ПОлиТикой ФГБОУ ВО "МГТУ" в области защиты персональньIх
данных;

- СОГласrш на обработку своих персональньж данньD( в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июJuI 2006 г. N9 152-ФЗ "О персональньD( данньD(i'.

КРОме этого, поступающий (его законный представитель) по своему усмотрению
мOжет указать место своего жительства и контактные данные (адрес, телефон, электроннаJI
почта).

Посцrпающий при подаче заlIвления использует бланк заrIвления о приеме на программы
среднего профессионального образования, рilзмещенный на официа_lrьном сайте ФгБоу Во
" МГТУ" (http :l/abit. mstu. edu.ru/applyl).

3.13. На каждого постугIающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

3.14. Поступающие) предстчIвивIIIие в приемн}то комиссию ФГБОУ ВО "МГТУ" заведомо
подложные документы, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.15. АбИтУриент может представить в приемн}.ю комиссию имеющиеся у него
грамоты, дипломы, рекомендации и другие документы, характеризующие его личность.

3"i6. Абитуриент может представить в приемн}.ю комиссию имеющиеся у него копии
докуиентов, свидетельствующие о IIринадлежности поступающего к одной из
нижеперечисленньж льготньIх категорий:

ДеТИ-СИРОТЫ И ДеТи, осТавшиеся без попечения родителеЙ, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;

дети-инваjтиды, инвilлиды I и II груrп, инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболеваниrI, пол)п{енньж в период

прохождения военной службы;
ВеТеРаНы боевьrх деЙствиЙ из числа лиц, указанньD( в подпунктах | - 4 пункта 1

статьи 3 Федерального законаот |2 января 1995 г. ]ф 5-ФЗ "о ветеранах";
ЛИЦа, поДВергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иньD( радиационньD( катастроф, вследствие ядерньD( испытаний на
Семипа-патинском полигоне;

из ,мсла граждан, проходивших в течение не менее трех лет военн}aю службу по
контракту в ВооруженньIх силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федерапьньD( государственньD( органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительньD( воинских формированиях при федеральньIх органах исполнительной власти и в
спасательньIХ воинскиХ формированияХ федеральногО органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
российской Федерации, органах федера_пьной слуя<бы безопасности, органах государственной
охраны И федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государстВенной властИ РоссийскоЙ ФедерациИ на воинских должностях, подлежащих
замещениЮ солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и роленньD( с военной службы по
ocHoBaHIбIM, предусмотренными подп},нктапiIи <б> - (г) пункта 1, подпунктом кa> пункта 2 и
подпунктzlми (a)) - (в> пункта 3 статьи 51 Федера_пьного закона от 28 марта 1998г. Jф 5З-ФЗ ко
воинской обязанности и военной слух<бе>.
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3.17. При поступлении на обlчение по специальностям: Обрабоmка воdных бuоресурсов;
ПРОмьtu,ьuенное рьlболовсmво; Суdосmроенuе; Элекmроснабнсенuе; Монmаас u mехнuческая
ЭКСrulУаmаЦuЯ холоdlh,lьно-компрессuонньlх л4а1,1luн u усmановок; Монmаж u mехнuческая
ЭКСППУаmаЦuЯ промьtlаленноzо оборуdованuя; Суdовожdенuе; Эксплуаmацuя cydoBbtx
ЭНеРZеmuческllх усmановок; Эксплуаmацuя cydoqozo элекmрооборуdованuя u среDсmв
аВmО\4аmuКu; Эксruryаmацuя оборуdованuя раduосвязu u элекmрораduонавuzацuu суdов -
ПОСТУПаЮщие должны проЙти обязательные предваритеJьные мед,rцинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового договора иJIи служебного
КОНТРtЖТа ПО СОоТВетствуIощеЙ дол}G{ости, профессии или специаJьности (Постановление
ПРавительства РФ от 14 августа 2013 г. Jrlb 697) и в сроки, указанные в подпункте 1 п. 4.3.
настоящих Правил.

4. Зачисление.
4.1. .Щля Зачисления в рамках контрольньж цифр и на места по договора]\,{ об оказании

платньЖ образовательныХ услуГ поступаюЩий подаеТ уведомление о намерении обучаться
В ФГБОУ ВО "МГТУ" не позднее последнего дня приема документов для пост)4Iления,
указанных в п.3.1. настоящих Правил.

4.2. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способол.л,
которым было подано заявление о приеме: через операторов почтовой связи общего
пользоваНия, либО с исlrольЗованиеМ дистанциОнныХ технологИй в электронной форме
посредством использования сервисов ЛКА СПО.

4.3. В УВеДомлении о намерении обуrаться при поступпении на места в рамках
контрольньж цифр rrриема поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обуrения:
- предстаВить В организацию оригиншI документа об образовании и (или) документа

об образовании и о ква_пификации, удостоверяющего наличие общего образования,
необходимого дJuI зачисления;

- ПРОЙТИ ПреДварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по
специzlльностям и наrrравлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучепие по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,
установлонном при заключении трудового договора или служебного контракта по
СООТВеТСТВУЮЩеЙ Должности или специЕlльности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 20l3 г. ]ф 697 (перечень специальностей
указан в п. З.17. настоящих Правил).

2) подтверждает' что им не подано (не булет подано) уведомление о намерении
обучатьсЯ в другие организаЦии за счет бюдЖетныХ ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

4.4. Зачисление поступzlющих на отIную и заоrшую (на бюджетные места) форму
обуrения для обуrениrl на базе основного общего и сред{его общего образования по программаN,{
сред{его профессионального образования осуществJUIется в следующие сроки:

25 аВryСТа (до 15 часов) - завершение цредставления пост}цIающими уведомления о
намерении обучаться в ФГБоу во "мгтУ в приемн},ю комиссию. Jfuца вкJIюченные в
рейтинговЫе сrrискИ пост}.lrаюЩих и не цредставивIIIие (отозвавшие) уведомление о намерении
обучаться в ФГБоУ во "мгТУ в устаrrовIIенные настолIрIм пунктоМ сроки, рассматривilются
как отказавIIIиеся от зачислениrI;

26 авryсга (после 15 часов) - размещение на официаlrьном 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 представивIIIих
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УВеДОМЛеНИе О НаМерении обучаться в ФГБОУ ВО "МГТУ", 8 тtlкже договор о целевом
Обуrении (при на-iпа.ми), результаты инд.IвидуаJIьньD( достюкений (при наJIиц,Iи).

4.5. Зачисление поступающих на заочн}.ю форrу об}чения (на места по договорам об
оказании платных образовательньIх услуг) завершается 1 ноября,

4.6. При н€lличии свободных мест (бюджетных мест и мест по договорам об оказании
ПЛаТНЬD( Образовательных услуг), оставшихся после зачисления, зачисление пост)дIающих в
ФГБОУ ВО "МГТУ" на прогрilммы среднего профессионального образования очной и
заочной форм обl.rения осуществляется до 1 декабря текущего года.

4,7. В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которьж осуществляется за счет бюджетных ассигнований
феДеРШrьного бюджета, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг,
ПРИеМН€Ш КОМИССИя осУществляет tIрием на обучение по образовательным программам
СРеДНеГО профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
ОбРазовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных
В ПРеДСТаВЛеННЬIХ посТУпающими документах об образовании и (или) документах об
ОбРаЗОвании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о
которых поступающий вправе представить IIри приеме, а также наJIичия договора о целевом
ОбУЧеНии с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".

РезУльтаты освоениrI посцlпающими образоватеrьной програN{мы основного общего и.lшt
сред{его общего образования, указанные в предстчlвленньD( поступаюIщ,Iми документах об
ОбРаЗОВании и (или) документах об образовании и о ква_пификации, учитываются по
общеобразоватеJIьным предметам, входящими в государственный образовательный стандарт
пО образовательным программzlм основного общего и среднего общего образования.
полученный средний балл по общеобразовательным предметам округляется до трех знаков
после запятой по математическим правилам.

Зачисление осуществляется в следующем порядке:
1. ЛИца, имеющие больший средний балл по общеобразовательным предметам;
2. ЛИЦа, иМеющие равенство среднего балла по общеобразовательным предметам

зачисляются в следующем порядке:

- лица, имеющие JЦлIшие результаты освоения программы основного общего или
СРеДНеГО ОбЩего образования по общеобразовательному пред4ету "Математикаl';

- Лица, иМеющие л}чшие результаты освоения програN{мы основного общего или
среднего общего образования по общеобразоватеJIьному пред\{ету "Физика" ;

- ЛИЦа, имеЮЩие лr{шие результаты освоения шрограммы основного общего илпr
среднего общего образования по общеобразовательному пре.щ4ету "Информатика";

- лица, имеющие л)чшие результаты освоения программы основного общего илпt
СРеДНеГО ОбЩего образования по общеобрЕвовательному пред\,rету "Русский язык";

- ЛИЦа, иМеющие лrIшие результаты освоения программы основного общего или
СРеДНеГО ОбЩегО образования по общеобразоватеrьному пред\,{ету "Иностранный язык'l;

- лица, имеющие договор о целевом обучении;
- ЛИЦа, IIреДставившие результаты индивиду€шIьньIх достижений, указанные в п. 4.8.

настоящих Правил.

4.8. ПРИ ПРиеМе на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБоу во "мгту" учитываются след}.ющие результаты
индивидуfuIIьньIХ достиженИй, которЫе были получены не позднее 2 лет до срока подачи
з аJIвления постуIIающим :
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нtlличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньIх интеллектуапьных и
(или) творческих конк}рсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуzrльньж и
ТВорческих способностеЙ, способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом,
интереса к научноЙ (научно-исследовательскоЙ), инженерно-техническоЙ, изобретательскоЙ,
творческоЙ, физкультурно-спортивноЙ деятельности, а так}ке на пропаганду Еаучных знаниЙ,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 и утвержденного перечня олимпиац,
КОнКУрсов и мероприятиЙ на 2018-2019 и 20|9-2020 учебные года (прикчlзы Министерства
просвещения РоссиЙской Федерации Jф 197 от 09 ноября 2018 года и Jф 390 о"l24 июля 2019
года);

нtlличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
ПрОфессиональному мастерству среди инваJIидов и лиц с ограничеЕными возможностями
здоровья <Абилимпикс) ;

нЕlличие у rrоступающего статуса победителя и призера чемпионата
ПРОфессионаJIьного мастерства, проводимого союзом <<Агентство рiввития
профессионulльньIх сообществ и рабочих кадров кМIолодые профессионыIы (Ворлдскиллс
Россия)> либо международной организацией KWorldSkills International>.

4.9. Лица, rтодавшие заrIвление о приеме на несколько образовательных програN{м
СРеДнего профессионаJIьного образования, при зачислении на обучение по одной из них,
выбывшот из процедуры зачисления на обучение по тем образовательным программам
СРеДНеГО профессионаJIьного образования, поступление на обучение по которым в
соответстВии с поданныМ в устаноВленные срокИ зzUIвлениеМ о приеме является для нhх
менее приоритетным.

4.10. Лицам, не зачисленным на бюджетные места по укaванным в заявлении о приеме
На ОбУчение специчlпьностям, предлагается обучение по договорам об оказании платньIх
ОбРаЗовательньIх услуг по направлениям обуrения, укtlзztнных в заjIвлении поступающего, по
КОТорым данные места выделены ФГБОУ ВО "МГТУ" дпя поступления по договорам об
ОКаЗаНии платIIьIх образовательных услуг в текущем году и при наличии в этих группах
свободньrх мест.

4.|1,. Приказ о зачислении на обl^rение по договорам об окtвании платньIх
ОбРазовательных услуг издается после заключения договора и внесения оплаты за обучение,

4.|2. В сJryчае вьuIвленлuI при проверке, осуществляемой в порядке надзора Федераrьной
СЛЦОКбОЙ цб gялзор} в сфере образования и на}.ки, факгов нарушений при проведении конкурса и
неправомерного зачисления, поступаюпцтх на основании представленньж ими недостоверньш
сведений, студенты подлежат отtмслению в установленном порядке. Щолжностные лица,
допустившие указанные нарушения, нес},т ответственность в соответствии с законодатеJьством
Российской Федерации.

5. Контактная информация для поступающих.
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1

Приемная комиссия ФГБОУ ВО
"мгту"
(консульmацuя)

183010, г. Мурманск, пр. Кирова, 1 (корпус "Л")
тел.: (8152) 40-33-3З, 40-33-35, 40-З5-6]
факс: (8152) 40-З5-67
http ://abit.mstu. edu.ru/
abit@mstu.edu.ru
https ://vk. com/mstu_abit_5 1
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2

Мурманский морской
рыбопромышленныЙ колледж
им. И.И. Месяцева

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 19
тел.: (8152) 41-77-34
http ://mmrc.mstu, edu.ru/
priemmmlc@mstu. edu.ru
http s : //vk. comlhallmmfc

a
J

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

l бЗ 03 0, г. Архангельск, пр, Ленинграл ский, З22
тел./факс: (81 82) 68-59-3 7, +79З\400З7 62
http ://amп.mstu.edu.ru/
amft(@mstu.edu.ru

4
Филиал ФГБоУ Во "МГТУ" в
городе Полярный (г. Полярный)

184650, г. Полярный, ул.Лунина, 5

тел.: (81551) 7-36-60
http ://pf.mstu. edu.ru
chernovav@mstu. edu.ru
https : //vk. comlpfmstu_abit
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