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1. общие положения

i.l . Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програN{мам

среднего профессиональFюго образования в ФГБОу вО "Мурманский государственный

техII].ILIескиЙ ),FIиверситет" (далее - Правила приема в ФГБоУ во "мгТУ") составлены на

основании:

- Федерального закона Российской Федерачии от 29 декабря 2013 г, Nъ 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации" ;

- Постановления Правительства РФ м 697 от 14 августа 2013 г. "Об утвержден!Iи

tIеречня спеLIиальностей и FIаправлений подготовки, при приеме на обу{ение по которым

поступаюIцие проходят обязательFIые предварительные медицинские осмотры (обследования)

в порядке. установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по

соответствуIощей должности или специа-цьности|t;

- прикt]лза N4инистерства образования и науки Российской Федерачии ЛЪ Зб от 2З

ян]]аря zol + г. "об утверждении Порядttа приема на обучение по образовательным

прогl]tl\,IN{аN.,I сред}lего профессионального образования" '

- прtlказа N4rлнистерства образооurr"я и науки Российской Федерации N9 1199 от 29

ок,гябряt 2013 г. "об утвер)(дении перечней профессий и специа-пьностей среднего

профессшонil.rьного образования" ;

- Устава ФГБоУ Во "МГТУ".
lIpr.T приепле сDГБоУ во "мгтУ" обеспе.lивает соблюдение права грa)кдан на образование,

установленного заltонодательстВоп,t Россиrjской Федерации, гласность и открытость работы

приел,tной IioN,l иссии, объеIстлtвность оценки способностей и склонностей поступающих,

1.2. l] ФгБоу во ,,N4гту" принимаются на обl,чение граIцане Российской Федерации, а

Tilk)lie иl{острtiнtlые гра7liдане в соответствIiи с международными договорами Российской

Федерациrt.

1.з. Приелt гра}кдан на обулеtlие в сDГБоУ вО "мгту" дJUI полу{ения среднего

профессиоFILцьяого образования производится на первьтй курс на обrцедоступной основе по

заявJIения]\,{ лиц, иN{е}ощиХ основное общее ил}1 среднее общее образование,

1.4. ГIриеп,r гра)кдаLI I-Ia обучегtие проводится на следуIошие образовательные

програ\{х{Ы среднего профессионапьного образования (V - прием проводится) (-) прием не

проводится):

м
пп

наип,tелло вtlние специzt,,lьности
Код специаль-

ности

(Dорпла обучения

очная заочнаrI

<<А р х а rr гел ь ctc иil м о р ск о 11 р ы б о пр о м ы шлеп н ы

филиал ФГБОУ ВО (МГТУ)
й TexHllKyM>

прuе.м на бсtзе ocHoBHoZo обuцеzо образовпнuя

1

N4oHTaltt и техниLIеская эксплуатация холодильно-

машин и установок (по отраслям)компрессорных
1 5.02.06 V

2 С;-ДОВОХСДеНtrе 26.02.0з V

aJ Эttсплуатация судовых энергетиLIеских )/становок 26,02.05 V

4
ЭttсплуатацL{я судового эл

средств авто\,{атики

ектрооборудования и
26.02.06 V

I
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Во (МГТУ)> в 2020 годув ФГБоУ

на базе cpeilHezo обu4еzо образованuяпрuеIrl

V15.02,015
I\4oHTaxc и техническая эксплуатация

оN,lышленного оборудоваI]ия (по отраслям)пр
V26.02.0зСудово;к;lенrtе6
VV26.02.05Эксплуатация судовых энергетических установок]
VV26.02.068

Эксплуатация судового э,цеItтроо

с]]едств автоматиItи

борудования и

V35,02.109 Обработrtа водлIых биоресурсов

<мурманский морской рыбопромышленны й колледцс имени И.И. N{есяцева))

ФгБоУ Во (N4ГТУ>

бразо uявонбо eZo о0азеа нос вно oZoн |цпрuем
V09.02.03Програмrrир ование в компьютерных системах10

V1 1.02.0311
э ксплуататдrrя оборl'лования радиосвязи и

онавигации дов
V13.02.07Элеttтроснабжение\2

V1 5.02.061з

V21.02.0з1.1

монтаж и техническая эксплу атация холодильно-

Coop1,;tteHrle 1,1 эксплуатация газоне
компрессор ных \{ашин и установо к (по отраслям)

фтепроводов и

гаt:зонефтехранилищ
V26.02.0315 Судовоlttденtte
V26.02.05Эttсплуатация судовых энергетическ!lх установок

V26.02.06\1
э ttсп_цyатаrlия судо 1] о го элеttтро о б оруло в а ния и

средств Ll]]TOI\l ати ки
V3 5.02.09Ихтиология и рыбоводство18
Vз 5.02. 1 1l9 l lроплt tшленное рыболовство
V4з.02.1020 Тl,ризпл

на бпзе cpeDHezo обu4еzо образованttя11рuем

V V21. Эксп_цyатацияr оборудования радиосвязи и

онавигации дов} ri'

V Vl5.02.0бNloHTaitt I,1 TexI{llllecI(arl эксплуатация холодильно-

tlых ]\1ашин и установок (по отрасляпл)
22

ltONltlpeccop
V26.02.0з2з Сl,довохtдеtlие
V26,02.0524 Эliсп-луатацLIя с)/ до l]ых энергетI{ческIiх ) cTaI IoBoK

V26.02.0625
эttсгlлyатацll я судо вого электрооборулования и

средств аl]тоN,{атики
Vз5,02.09'() Ихтrtологtтя Ll рыбоводство

VVз5.02,1127 Прошtы шtлетtное рыболовство
V40.02.0128 llpаво и оргаIJизаllиrl социального обеспечения

анской областиN,l))(МГТУ г олrlпгБФ уо воилФ tlлIt

обр LlяазованZoое IloB,с oZollемLa аll, аз обще,0tпр
V09.02.0429 Иr-rфорп,r irrlи ot{H ые сlIстеN4ы (по отраслям)
V2з.02.0зтехtlи.tесttое обслуlttивание и ремонтз0

16.

1 1,02.0з
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автомобильного
з1 Судостроение 26.02.02 V

прuем на базе cpeDHe'o обulеZо образованuя

э- Сулостроение 26.02.02 V

Базовое образование
Фор* а обучения

очная заочная

основгtое обrцее ование 3 года 10 мес.

Среднее общее образование 2 года 10 мес 3 года 8 мес

1,5. Срок обучения по образовательным программам составляет :

* 
- иск-lIючения:

1) по сгrециальностям:
40.02.01 llpaBo и организация социLцьного обеспечения;

43.02.10 Тl,рrrзшл

срок обучения состаВляет на базе осноВного общего образования по очной форьте - 2 года 10

мес., на базе среднего общего образования - 1 год 10 мес,;

2) по спечиальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство срок обучения составляет на

бrве осllовного общего образования по очной форме - З года б мес,

1.6. КвалrrdlикацrIrI l]ыпУсt(ника, присваиваеýlаrI государственной экзап,tенационной

kt_lп,ttrcctteii по tlтогаN,{ завершения обучения по образовательной программе:

Код Наименование специаJIьности
Квалификация по

диплому

09.02 0з l1рсlгралtп,trl р oBat Iие в IiоN,Iпыотер IJых с 1,1 cTeN,f ах Тех н trIi-програN,lми cl,

09.02 01 Инфорплачионнь]е систеN,Iы (по отрасл япr )
'rехниtt по
инфорпrачионныýl
сисТеI\,1аМ

i 1.02.03 Эttсп-пуатация оборудования радI]освязи и

эJеIiтрорадlлона вигации судов
Техник

1з.02.07 Э-псttтlэ о сн ltбrttеrt и е Техниtt

15.02.01 MomTaltt и техничесt(ая эксплуатация
промышленного оборудования (по отрасляпr)

Техник-п,tеханик

15.02.06 NI онтаж l1 тех tlиLIескiiя эксплу,атация холодильно-

lioN,l пресс о р FIых Ni аLп иlI t,l ycTLlHoBoK (по отрасл япl)

Техгtиtt

2 l .02.03 Со о р1,,1; 91 1 tI е lI эliсllлуатация газ онсфтепроводов и

газонефтехранилищ

TexHl,ttt

23.02.03 Textt tl.1ccKoe обслу,lltи вание и l]eNloHT
ztвтолtобильFl ого траIIспорта

Техниtt

26.02.02 Судостlэоенr.lе Техник

26.02.0з Сl,довоlttдеt.tие Гехниtt-судоводитель
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26.02.05 эt<сплуатация судовых энергетических установок Техник-судомеханик

26.02.06 Эксплчатация судового электрооборулования и

средств автоI\,1атики

Техник-электромеханик

j 5.02.09 Ихтиологttя lr рыбоводство Техник-рыбовод

з 5.02. 1 0 Обработка водных биоресурсов техник-технолог

з5.02.11 Промышленное рыболовство Техник

,+0.02.01 право и организация социального обеспе,tения Юриот

4з.02,1t) Туризпl Специалист по туризму

1.7. Обу,чеtlие ведетСя за cLIcT бtодlttетнЫх ассигноВаний фелеральногО бюд;ttета (Далее

- бюд;ltетные места). по договорапл об образовании, заключаемыN{ при приеме на обучение за

crleT средств с]lизических и (или) юрtIllиL]еских лиц (далее - договор об оказанrtи платных

обрlt loBltteлblI1,1\ 1c-l1r ).

1.8. В дtlнllьlе Правила приеN{а в ФГБоУ во "мгтУ" могут быть вгlесены изN,Iенения в

соотве,IстВии с приказами И письN,Iами N4инистерства просвещения РФ и Министерства науки

и высlлего образованлrя PcD.

2. Орга rr rl:Jац Irrl rt tt{lopпl tl ро ва l l l lrl rIос-tу llato lц}rх

2.1. ФгБоу во "мгту" объявляет приеN{ на обучение по образоваТе,ЦЬНЫМ

ПРОГРаNIIUа\I среднеГо професСиональноГо образования только при наJIичии лицензии на

ос,уш{ествЛенrIе обраЗовательной деятельности по этим образовательны},1 ITрограмNlаN,{.

2.2.. С. цельIо ознаI(омлеIIия поступаIощего и его родителеЙ (заttонныХ представиТелей)

с )/ставоп,i ФгБоУ во ,мгтУ", Jlliцеtlзиеti гLа прitво ведения образовательной дея,ге,цьности,

свидетельствоМ о государственноЙ аккредитации, образовательнымИ ПРОГРаМ\"IаМИ,

реtlлI{зуеN,Iы},1И ФгБоУ вО "мгт}/", И Др)'гиl\1Ll докуN{ентамrl) реглаN4ентtjруIощи]\{и

оl]гilнIlзацию и ос),ществлеIlJ{е образовательнойт деятельности. права и обязанtJости

оЬ.,ч.,.,rцrЧхся, сDГ'БОу 1]О "I\4ГТУ" раз\,{ещает указаLlFlые доку\lеFIты IlLl своеN,I о(lициальном

сай те : http : /hvrlM,. t-nstlt. ed lt. rLr/i nfo/d о с s/.

2.з. l1рtlеплнаlr l(оI!1иссия Lla офtлциtulьнсlм сайте ФгБоу Rо
инфорл,tаrционно\.{ стенде пptlellHot:i комIlссиrt до начала приема доliуN{ентов

cJ IсдуIощуrо лтн(-lорпtацию :

N4ГТУ" и

ра]\.1ещает
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2.З.2.1Iе позднее 1 иtоня:
общее колиLIество мест для приеN,tа по кarltдоЙ специальНости, В том числе пО

различным формап,r получения образования;
кол L{LIество NIecT, финансируе\.{ых за счет бюдrttетных ассигноВаниЙ федерального

бrоll;кета, по tса;ltдой спеLIиальности. в том LIисле по различным формам получения

образования;
колиIIество N{ecT по каждой специаJIьности по договорам об оказании платных

образователLIlых услуг, в ToNl LIисле по разллlчнып,l форп,tапl полуtIения обрiвования;

ин(lорп,rацtlIо о I]алиLлI.ILI обIце)кития и количестве мест в общеrкиТии, выделЯемыХ

для иногородн их пост)/паIощl,{х ;

образетд договора об оказании llлаттIых образовательных услуг.

2.4, в период приема докуN{ентов приемная комиссия ежеднеВно размеЩает на

офицлtальноtчt сайте ФгБоу во "N4гТУ" (http://abit.n-isttt.edu.ru) и инфорIVIациОIIНО]\,I СТеНДе

гtlэt1ештrtой IiоNlиссLIи сведения о количестIJе поданных заявлеllИй по каrttДой специальности С

Вl,tДе.ЦеНИ еп,r ф opr,r ПОJ I)/LIеFJIIя о бразования (о,Iная, зао чная).

3. Порядо li п рlr ei\I:l доltуNlсIIт,оl}

3. 1 . Приеrт докYN{еI]тов поступаIощих на первый курс осуlцествляеl,ся на базе

основllого обшtего 11ли среднего общего образоватlt,Iя в с"цедчющие сроки:

на oLItl),Io фоllлr1, обучения - с 1 lrIotrll до 15 авгYст:t (не позднее 15 часов 14 августа);

- на заочнl,rо форплу обу,lеtlия:
- на бIод;tсетllые NlecTa - с 1 tlIоня до l5 августа (не позднее 15 часов 14 августа);

- на \{еста по договорашл об оказании платных образовательных услуг - с 1 июня по

31 окr-ября (не позднее 15 часов 3 1 октября).

11ри на.]ttt.tии свобоДных NlecT, остitвllIихся после заLIис-цеLIр{я. llрием док)rментов на

otlн}llo и заоtlн\,lО (lор,rtl'обучеl-tия Itрод]Iевается до 25 ноябрlr (не позднее 15 часов 24

ноября)

З.2. ГIостуIrающий в СDГБОУ ВО "мгту" вправе подать заявление о приеме на

несколько специLцьностей, в том Itисле на бlодлtетные места и на места по договорам об

о}(азанllИ платl{ыХ образовательных )/слуг, а TaK}I(e на различные форпlы полrIения образования

(о.Iную, зirочtlуtо), l1o ко,горь]r\l РеaUlИЗуlотся осноI]ные образовательные програN,{I\,IьI в сDГБоУ

}_}о "N4гту".
при подаче заявления на обучение по нескольким специаJIьностям. а также на

различI]ые форл,rьт пол\/LIения образования. поступак)щIJе в личноN,I заявлении о приеN,lе

)/казываlот с п е ци а,п ь по cTl.t в соответствии с пр иоритетоN,,I.

З.3. ЗаявлеI-Iия о llptle]\,{e в СDГБОУ ]]o,N4I-TY" приниN{аIотся от граждан Российской
()едерltциl,t. LlttocTpilllllblx l,раждilн. лиц без гра;Itданства, в том числе cooTeLIecTBeHHI-{KOB,

п ро)l(1.I]]аtоtцих за рубеlком.

з.4. Пр, подаLIе заявлеI{ия о приеме на обучение поступающие (их законные

IIредставител и) представляIот:

3.4.1 . Гра;лtдане PcI>:

- с)ригиllа,п илI] ксероliопию док}цlентов, удостоверяющих его лиLlность, гра}I(дtll{ство;

орI{ги]]аJl или ксерокопию докуI\,1ента об образовании и (или) документа об

образовании и о I(ва-цификации;
;l фотографlrrl (3х4 с лравым 1,глопr).
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з.4.2. Иностранные грa)кдане, лица без гра)кданства, в том tIисле соотеLIественники,

проживающие за рубежом:
копию докуN,Iента, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

\/:цостоверяюшиI--r -]r}tLIHocTb I.tностранЕого грах(даЕIина в Российской Федерации;

- ol]I,Iгlrl{aJl док}пlента (локупrентов) иностранного государства об образован}rи и (или)

докрtентir об образоваЕии И о ква.1ификации (да,пее - докуtиент иностранЕого государства об

обрЪзовании), если удостоверяеN{ое указанньINl док)ъ{ентом образованлtе признается R

Россиl:тст<ой Федерации на уровне соответстВ}тощего образования в соответствии со статьей 107

()еДеpа-пьrloГo:]aкoнa''oбoбpaзoBaниивPoссийскoйФедеpaЦии'';
заверенный в устаIIовленно\,1 лорядке перевод на русский язык документа

иностранlIого .uayo"1r.roa об образованлlи и приложения к нему (если последнее

предусN{оТреl-{о закоНодательстВоN{ государства) в которо},{ выдан такой документ);

Itопии докWIентов или иньIх доказательств) подтвеР}I(ДаЮЩИХ ПpI{HaJUIeiKHocTb

сt]отечествеI{ниIiа, про}t(ивающего за рубеrколt, к группам. пред),сN,tотренныN,l CTa1l,ePi 17

d)едералl,ного за]{она от 24 N.lш 1999 г..]rсо qq-оз "О государственIIой попитике Российской

(lgдерациt{ в от]IоlUеIIии соотеl]ественI]иt(ов за Р)'бежопt"]

- 4 фо,гографии (Зх4 с правыпt углом),

фаIчtrt.ltи.lt- IlNIrl и oTLlecTBo (послеi(нее - rlри tlа,,lичии) поступающего, указанные в

ПереВоДахПоланt{ыхДоli)/N,IеttТо]],ДоЛ)IiнысоОТВеТс'ТВоВаТЬ(lапtилиlr,ИМеI]lIиоТL]есТВ),
(lttlследнее при на-пичиli), указанны\"l l] докуN{енте, удостовеРЯЮЩСN"I личFIость

иностранt Iого гра)кданLlна в Р оссийской q) едерации,

з.4.з. llo CBOSI!'I)/ усмотрениЮ постуIIающие (и* законные представители) Nlогут

llредставить:
оригLlFlat,.1 11лИ I(серокопиЮ доltуN{ентов, IlодтверIiдающих результаты

tI FI;_llIB 14ДУаЛЬН])IХ ДО С'ГИ;ttеt I I,tЙ ;

- ltoпLllo договорLt о цслевоNl об\,.tе1-1ttи, заверенIIуIо заказчиltо]\{ целевоtо об)"lегtttя в

) становлеIIно\I tlорrlДliе, илИ незtlверенI{),Iо t{опI]Ю )rказанного договора с предъявле}lием его

опигlIнitлil:
оl]иГинаЛыиЛиксерокоПииДокуN,IенТоВ,сВиДеТеЛЬсТВУюЩиеопринаДЛежносТи

поступаIошего li одtIой rtз льготных категорий, yttазанлтых в п, З.15,

- N{ед{иl|.rl]jсli\,Ю спраrrку при поступлении на специrl]rьности, указанFIые в п, З,16;

- допо,цнительгtые'tроrЬ.р.,Рr., в l(о,пиI]естзg ? шr'. (Зх4 с правьi'{ уг-пом),

3.5. 11ри JIиtll1о]\{ преiIставJlеIII,1И докуN,Iеl]тОв постуП,l}ощи]\{ (его зако}lныl\{

прсдс.lilвtl'телел,r) допускаеТся завереНLlе иХ копий I]a основании представIIеFIного оригинuLlIа

прttеп,tной tсол,rиссией ФгБоУ во ,мгтУ" в ),становЛеllно\"I порядке,

з.6. ts:]zlrlвлен1.1и поступающиNI (его законныN,{ представителем) указываются

с-[ед),юtцl]е с t]еден I,1я :

фашtилия. иNlrI, о,гчество (последнее - при наличии);

дата и N,lecTo рождения;
рекВИЗИl.ыДокУ\,1еНТа,уДосТоВеряЮЩеГоеГоЛIlЧНосТЬ,коI'ДаиI(еIчlВыДан;
сведения о предыдущем уровне образования и доl(),l\1енте об образовании, его

подтвер)l(даlощеN,I;
специальность(-и), для обученLlя по которой(-ым) планирует поступать в ФгБоУ

во ,,N4гту'', с \.liазаIIиепt (lopl,tb, ,rо-пl,ч.,r"я обраiования и условир"t обучения (бкlдясетные

N,{еста, x,lecTa по логовораN4 с оп-rtатой стоимости обучения),

I l\ rliДаеNl О сl,ь lJ п редоставлеI] ии об шIеrttи,гия,
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в заявлении так}ке фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной

аIiкредитации образовательной деятельности по образовательным программам и прило)ttений

к ниl\{ или отс)/,I.ствиЯ копиИ указанIJогО свидетельства. Факт ознакомления заверяе,гся

лI1, l Il ol--1 подпtl cbto гIост\, п аюLцего (его законного представителя).

Подписыо поступающего (его законного представителя) заверяются также факты:

- пол\/чеНия средI{еГо профессИонаrrьного образования данного уровня впервые;

озI{.ll(о\,Iления (в ToN,l LIисле через иrrфорьтачионпые системЫ общегО по-пьзования) С

да.гой предстtlвIIения оригинала докYп,{ента гос),дарственного образша об образованI]и.

озIIакоNl.jlенIIя с политttкой ФгБоУ во "N4гТУ" в об.цасти захIиты персоIlа-пьных

дil}lньIх.
соглtlсия }Ia обработтtу своих персона,rIьньlх даIlных в порядке, ycTtttIoB,цeHHoM

(>едердпьньIN,1 законоNl от2J иIоля 2006 г. Nq 152-ФЗ "О персонапьньtх дагIItьlх".

Kporte этого. пост),пающий (его затtонгтt,тт"л представитель) по своему усп{отрению

\tо)liс1-),I(д:JLгI,ь N]ccTo своего )кительства и IioHTaI(THbтe ланнь]е (адрес. те,пефон, электронFIа,l

гlо.tта).
гlоступалощий вправе лри подаче заrlв_IIения использовать образец, разNlещенный на

официа-цьнопt сайте ФГБОУ ВО "МГТУ".

з.7. В случае представлеlttlя пост},пающиlч1 заrIв.iIения, содер)кilщего не все сведения,

пред}/сNlотренtlые ttсtдп. З.6, и (илrrr) сведения, не соответстI]},}ощие действигелыIост,l1. гlр1,1ед,{IIаrI

кOд l tlc c1.Irl воз}]ращает до к),а{ еFtт ы п оступ аIоще\,I у.

З.8. Заяв;rение о прие\,{е, а такll(е необходип,lые документы могут Ьыть направхены

IIост\,паlощиNI Llерез оllера,горов по.l,говой связlI общего пользовани.я (дсшее - по поч,те) по

след}lощrr\1 tIоrIто выIu tlдресаN4 с отN{ еткой " Приепtн ая коми ссия " :

Дрханге-пl,ский п,tорской рыбопроп,tышлеI]ный техникуN{, филиаЛ ФгБоУ вО
'lMl-TYlt (16З030, г. Архангельск. llp. Ленинградский. 322);

- It4l,рь,lаltсtiий плорстсоli рьтбогlро]\4ыш.цеIIный кол-гtед)l( иN{. И.И. Месяцева ФГБоу во
(1SЗ0l0, г. Мl,рп4анск, ул. Спортивная- lЗ)l

- Фrт-циаЛ ФгБоУ l]o ,мгтУ" в горtllде 1-Iо-пяртrый (1s4650, г. Полярныl:I- ),лt. Лунина,

5)

Щоltултегtтt,I, НаПРаВлеItные по почте. прин}l]\{аются гtри их пост)/]lлеFIии R ФгБоу во

"мгту" tle поздFtее cpoltoB. установлеII1Iь]х подп. З.1 насто.гtщих Правил.

3,9. I1pr,r llаправJtеНI{и доtiу]\4еFlтов по поLl,ге гIоотупающилi к заявЛениIо о приеN,{е

прилагаеТ кссроliолиИ доl(уNIентОв, удостоверr{ющих его лиLIность и гра}I(данство, доI(умента

об образованrtи и (иrLи) документа об образовании rt о квzi,rификацllli, а Tati}l(e иньtХ

/{oKyN{eHToB. предус\{отренных настоящиN{и Правилап,tи.

З,10. I-Ia каждогО поступаюЩего заводriтся лIIL{IIое дело, в KoTopoN,I хранятся все

слilFIньlе докуNIенты.

j.11. Поступаюше\{у (его законtIоN{у представителю) при личной СДаЧс, докvментов
в]пдается раlспliска о приеN,Iе документов.

з.12. ПО пliclN,{egltoN,Iy зttяв-ценI{tО поступаjоltIие имеют право забрать оригинаJ,l

доку\{ента об образовании и (и-пlr) квашифиttаtции 11 другие докуNlеIlты, представJеЕIные в

ПРИеr\{lItЮ liО\,lИСОИtО ФГБОУ ВО "N4Г'ГУ".

3.1З. Поступаlощ1.Iе. гlредставившие в приеN,IгI),Iо ltоN{иссиIо ФГБОУ ВО 'N4Г'ГУ'l jagQloN{o

по,цло)I(ные Доli)/N,Iенты, несYТ отвс,гственносгь t] соответствии с законодательством

Россrтйсксlй Федерации.
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3.14. Дбитуриент может представить в приемн}ю комиссию имеющиеся у него

гра\.1оты. дипломы, рекомендации и другие документы, характеризуюшие его личность,

3.15. Дбитуриент л,Iожет представить в приемную комиссию имеющиеся у него

орl]гинаlлы или liссроl(оп}114 док)ц,lеl]тов, свидетеJьств)тощие о принадлежности поступающего к

од}i ой из ни)I(епереLIисле FlIlых льготньIх категорий :

дети-gироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сироТ

и детей, оставшихся без гlопе,tения родrlт,елеЙ;

дети-l.tнваJIиды, инвалиды I lr lI грl,пп, ИtiВаJ'lИДы с детс,гва;

инв;1пI{ды вследствлIе военной трав\.,Iы или заболевания. пол)п{еннь]Х в периоД

прохо)l(дениrI BoeIIHoI:1 сх\/)l(бы,
ветсраIlы боевых действий из LIисла лиц, указанньIх в подпунКтах 1 - 4 пункта 1

статьИ 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. Ns 5-ФЗ "О ветеранах";

лиt{tt, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

LIернобыльсltотI АЭС и иньIх радиационI]ых катастроф, вследствие ядерньж испьIтаний на

Сеп,tипацатинсl(оN1 п оли гоне ;

из Lп,lсла гра)I(даtI, гtроходивших в течение не менее трех леТ военную слркбу по

контрактУ в ВооруlItеIIных силах РоссиtiскоЙ Федерации. во внутренних войсках Министерства

n,rl.rp.nrrnx де-[ РоссийсttоЙ (DедераLIии и федеральных государственFIьIх органах, в войсках

национальноLi гвардиI] Российскоi.l Федерации. в ин)кенерно-технических. доро)Itно-

сlт()и1с-цьНь]х воинс](rlх (lорrtированиrIх при (lелеlэа,пыIьх оргаFIах исполнительной власти и в

спасате-цьньIХ l]оI{нскиХ форп,rированияХ фелерапьногО органа исполнительной власти,

)/по,[ноN{оLIенЕIогО IIа peLlIeEII{e задаII в област].I грDкдаIIсltотi обороны. Слухtбе внеrпней разведки

Россиtiсttол:t сIlедерацlrlr. органах фелералы-той слулсбт,l безопасности. органах гос),дарственной

oxpallb] и (lедеlэальноrI оргаг]е обеспе.tения п,тобилизационной подготовки оргаIIов

государствегlttоti в-]Iасти Россиl,"tской (Dедеlэации на воиl]ских дол)IGIостях, подле)каrцих

заNIешIению солдата\,Ill. MaTpocaNlli, cep}IiaнTaпlll. старlшина\,Iи. и )/вО-ЦеННЫХ С ВОеННОЙ С-Пl'ЯtбЫ ПО

осllованиrll\,l, ПРе2:{)/СN,IотренныNlI1 полп\,FIктапllI кб> - (г)) пункта 1. подпуFIIсоN,I ка>> пункта 2 и

llодп\rlII(та}{].1 ((а)) - ((в) пункта З статыI 51 Федераlrlьного закона от 28 b,tapTa l998г. N9 5З-ФЗ ((о

во]] F] cKoL"I обя:зан t tocTll и военно й слутtбе>.

З.16. ПрИ llост),t]леНI{и на обl-тенtrе по спецl]а[ыIос,гrlN{: ОбрttбrlmкI (ju1llblx бllopL,L,),PL,U6,

эl;сl1-1у,(tl1.1сlrlL,tst, xc-l.,tt.lr)Ll]ыro-K1.1ll1])eccll0llHblx.\|aLtt.Llll 1.1, 1lcllro*,o(u,,,, Моrtпl,сtэtс Ll tllexllllLlcCticlя

э liL:ll-|l);u t]1.(lL|,1,1.rL l1])1,1l bllt l.,,lel ll lo?o обсlрlldовсtttьtя , Cl,r)rlBoэK:Oet tъtе ; |)Kcп-lyctlltcttlttгL с1l0ов btx

э1 lep?cll1Ll.чeClillx yCl]1(.l.tlO(]oli,, !ЭKcп:Lycttlt,ct.tlt.tsL c:ydr_lr;tlzlo э.tаlопрrlобору,[)овсtнttsL bt среОсmв

'''r'r' 
U.r'r'n''.r'',r,'.,, Эt;сt1.1уu tltttt.ltt;t, сlборуОоriаrtuя 1эсtс)t..tосвsLзtt u э.7еl;lпрораОllоLlаGu,?сlL|uLl суdов

llocT\.IlaIoщl{c п])оходят обязаr,е,пьIIые предварительные \{едицинские осмотры (обс.педования) в

Il()l)Я.lliС. )clIlH11l]. leHIloNl Пllи заl(. ltotlcHlIII l|r\]Qlзррg.lоговора и.lи с.l\lltебного l(ol1,1 pilK,lc по

a,,urоa1,a.Оl,кlrцеЙ до.л)I1цостrt. проtРессrtl{ и-пи сl]ециальности (Постаtrов,пение Правиr,е,цьства РФ

о,г 1.1 авгl,ста 201 З г. Nq 697).

,l. lJa.lrtc"rtelll,t е.

4.1. За..ttтслеLIие постуllаIоtltих }Ia otITJ,vIo tI заочнуIо (на бtодlrtетные N{ecTa) форм),

об\".tсtll.tя д-пяr обуtеtlLtя HLI базе основtтого общего l] средLlего общего образованtrя по проlрtlN,lмаN,{

сl]еlцl t его про фесстrон Ll,п ь ll ого о бразования осуществляется в следуюшие сро ки :

14 авг),ста (дО 15 часов) - завершение представлениJt пост).гIающими оригиIIfu,Iов

док}ментов об образовании в приеп,{нУю коN,lиссиtо. Лица, вIсцюченные в рейтинговь]е списки
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пост\тIающих и не представившие (забравшие) оригина,т док}ъ{ента об образованиИ В

)/становленные настоящим п)тlктом сроки, расс\.{атриваIотсrI как отказавшиеся от заLIислениJI;

15 :rвц,g,l-д (после 15 часов) - размещеLIие на офицrта-,lьноМ сайТе ФГБОУ ВО "N4I-TY" И

rrа rtн(lорпIац1.1оIIноN,{ стенде приеNlной коNlиссиl,I ФгБоУ во "мгтУ" приказа о зачислении с

1 сент.ября -пIIц. рекоN{еIIдованных приемной tсомиссией к зачислению и представивших

оригинiа]]ы докуN{ентов об образовании, а также договор о целевом обгIении (при на,rи,ии).

РеЗ)rЛЬТаТТ)l индивиду'IJIьньж достижеI{ий (при налиtми).

4.2. При наJ]иLILIи свободных IvIес,г (бlодiliетIlьlх I\4ecT и N{ecT по договораN{ об оказании

tIлатныХ образоватСльныХ .чслуг), оставLIJихСя llосле зLчtислеFIия, зачисление IТоступtIющих в

(lI'БоУ ]]о "N4гту" нt1 пl]огl]аN{tчIЫ Сl]Сднего профессионального образования очной и

за,tо.lгlоti форьr Об11.1g.rrrО осуrr(ествrlяетсrl до 1 лекаб]]я теItущего года.

4.з. В с,ц.Yчае еслИ численностЬ поступающих превышает колиLIество мест,

tриltансовое обеспечение которых осуществ.rlяется за счет бюдltетных ассигнований

фелеральноt,о бlодrttета. а Tak)lte по договораirl об оказаtIии платных образоватсльных ),слуг,

пpI.teNillzlrl IioN{ иссI{11 ос),ществлrlет прllеN,t на обу,.tеttltе по образовате.]Iьнып,I пl]ограN1\1аN{

средltего профессиона-цьtlого сlбразованtlя на основе рез),хьтатов освоенI{я пOсl,\/паlощllми

образова,t.ельной програNiмы осноI]FIого общего илl.] среднего общсго образованtiя- указанных
в представIIс}lных пост\,пающLт\{и докуптентах об образовании и (илrи) док),IvIентаХ об

образоtзании и о тtва-пtл(lикации. рез\/ль,I,,тов r{ндлlвидуальных достиrкений. сведения о

которых IIост),па]IошIl]л"l впра]]е представ1.1ТL п]]tI пl]ие\fе. а TaK)I(e наличиrI договора о це-]Iевом

обt.,tегtt.и с орган!Iзациrt\{}l. указаFIны\lи в части 1 статьи 71.1 Федера-пь]{ого закоl{аN 27з-Фз
"()б образовLlнt{I4 в Российской Федерации".

Рез1,,пьтаты освоения Пост)rгIаюrцtтпли обра:зоватеrытоt",t tIрограммь] основI]ого обuIего или

срелнего обш{его обравоваrтия, ),1(азанные в представлеI]ньIх поступаIощиN{И доIqfi,lентах об

об;_-lазоваttии l,t (и-пи) дот(уN.{ентах об образовании и о квалификации, учить]I]аются по

общеобразовате_]lI)ныN1 llредп,{етаN{- входяIIIиN4и в гос)/дарственттый образовательный стандарт

пО образова,ге"rlьLlьl]\{ програ\,{N{аN,I основI-1ого обrцего и среднего общего образования.

Ilo;\,,tertHbtй среднrлй ба.цл по общеобразовательным предNlетам округляется до ,грех зliаl(ов

гl ос,п с за п яr,о il по N4 атс i\4 а,гL,lltес t(и N,| п рави-п а]\4.

lJa.lllc; l erlrlc осу щесl-t]ляется в слсдуlощеýl пOр ядке:
1. Jlица, иNlеющие боrьшиli среднийt ба,п.lt по общеобразовательF]ым пред]\{ета^{;

2. лtrца_ и\{еюпlие равенство среднего ба-цла по общеобразоrзателlьным пред\,lетам

зllllисj lяются в сJед\,|ощем 1lорядке:

- JII.I]Ia. LI]\leloщ1.1e ЛУ.tLшl.tе резупоru1,оl освоения ПРОГРtrN,IN,lы основного оощего или

сl]е.iIIlегО обrцего обраrзованлtя по общеобразовательFIол,{у предмету "Математика";
,lI1]ца_ иN,Iе}ощ1,Iе -П)/ЧIUие результать1 освоенLlя програ.NII\,{ы основного общего или

сl]еднего обш\его образованияt по общеобразоваl,елЬ}IОlчIу предх{ету "Физика";

- лица. иI,{еIощие ЛуLtIIJI.Iе резу-цьтаты освоения проч]а\{мы осI]овногu обш{его или

срелI:rего общсго образования по общеобразовательноN,Iу предмету "Ин(lорматIiка";

л]{цi1. иN4еtоп{1,]е луllшllе результаты освоениrI програNlмы основного обпtего или

с]]еjlIlегО обшlегО образовilгIИя по общеОбразовательноN{у rlредмету "Русский }Iзыlt";

,пиllil, ]t}Ieloщ]{e луLIшие результаты освоения програN,Iмы осI]овного общего или

с]lелllегО общегО обр;rзования по общеобразовательIIоl\1\, Itредмет)/ "Иностранвый язIrк";

- лица. и\,lеIощие договор о целевод,,I обу,rении;

- л1,1ца) llредстzlвIiвшtlе резYльтаты I{ндIiвL]дуа,пь}:Iых достижеI,{ий, утtазангlые в п. 4.4

l lравил.

.1.:l. liрИ lJ.])l1Cl\Ie HL1 Об1,.1g,,п. пО образсlваr,е,lЬltыNl програIlN{ам среднего

профессиОl]а,.lьIтогО образоrзанl.rя в сIlГl]Оу вО "N{гту" уLIитываIотся след)Iощtlе l]езультаты
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индивидуальных лостижений, которые были получены не позднее 2 лет до срока подачи

з аявления поступающим :

нчLтичие статуса победителя и призера в олиN{пиадах и иныХ интеллекТуальных И

(rrlttr) твоlэчесItих конкурсах, N,Iероприятиях. направленных на развитие интеллектуальньD( и

TB()p(lccKLlx способнос,гей, способностей к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом.

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техниLIеской, изобретательской,

творчссrсоri, фtrзкульт)/рно-спортrтвной деятельности, а также на пропаганду научI,1ых знаний,

творLIесI1их I{ спо]]тI{вных достиrкений в соответствии с tlостановлением Правительства

РоссийскОй (DедераЦии оТ 17 ноябрЯ 2015 г. N 12з9 и утвер)Itденного перечня олимпиад.

KollцypcoB и ,\.{ероприятий на 2018-2019 и 2019-2020.ччебные гола (приказы I\4инистерства

пlrо.uЬо1.,lия РоссtIt:lсttой Федерации J\ъ l97 от 09 ноября 2018 года и ]\Ъ З90 от24 ию,пя 2019

года);
на-циLIие у пост)/паIощего статуса победите,ця и призера чеN,IпионаТа IIО

про(lессионLцьно\{у N,IacTepcTBy среди инвалидов и .х1.Iц с ограниIIенныN,Iи возNIо){ностяN{и

здоl]оl]I)я кАб tt_цlrп,tllикс) :

IIалL{LII]е у пост},паюшIего стат\,са победител я и призера LIе]\{пионата

профессиОналl,ного \,1астерства, проводи\Iого союзоN,I <<Агентство развит1lя

профессиональных сообществ и рабочих кадров кмолодые профессионапы (ворлдскиллс

Россия)> лтtбо цтеrttдl,народной оргаFIизацlтей кWогldSkills InteTnational>>,

4.5. Лицtr, подавшие заявление о прLIеN{е на несколыtо образовательных пl]ограNlм

с]]е,llllего профессr,rонального образования, при зачислениИ на об1,,tеFIие по одной из них,

вt,lбывак,l,г }.1з llроцедурь1 зачис-цеllия на обу.tение п() Tt,M образовагельныI,{ прогрt,INlN{аN,I

с]]еlltсго гrрофессиоIfальflого образованияt, поступленIlе на об1''1g*''r- ПО КОТОРЬШ,{ В

соо,гt]е,гстВиl] с лодаННыI\{ в установленfIые сроки заr{влениеN{ о приеNIе ,Iвляе,гся дjLI них

\leIlee приорIlтетIlым.

.1.6. Лrrцал{. не :]tlLJI-]сленны}l на бюд;ttс,гные д{еста по указанных,I в заявленllrl о lIриеN,lе

не об,\,11енlIе спецIlitjlьI{ос-гяNI, lll]едJIагается обу.IенI,1с по договораNl об оказаttии платных

образовtLтельных )"сц)г гlо нtlгlравJIеI{иям об),.tсI]иrl, у,кtIзанньх в заяII]JIениI] гlостугltlюlL(его, по

I(11TOl]1,1r\,1 данtlые Nlес,гi1 l3ыi1елеltы ФгБоУ во,N4гТУ" для llост)rп.гtеtl иr1 по договорапt об

Ol(llзattll]I] платньlх образователь]Iых },слуI, в тек)/щеN,1 году и при IILUIиLII{и в этLlх группtlх

свободгtых rrtecT.

4.1 , 11рr,rказ о заLlисjiенtlи на обучеttие по договорап,I об oкaзaltI,1I1 п-]IатIIых

образов;rr,е,lьныХ }сrl.YГ издается гIосле заIiлIоrIенIiя договора и вttесеfiия оплаты за обу"чение.

4.8. в c-цyllae вьlявленI{я прлI проверt(е, осуществляlемой в порrrдке надзора d)едерагlьноЙ

с.п1,;rlбоti по I]а1/lзор)/ в сфере образованиrt и на_Yки, фактов нарушений при проведени]1 KoFtKypca и

tlепраtвоN,Iерного зац{сления, поступающих на основании представленньIх ими недостоверньж

сведенrtй, студенты подлежат отчислению в установленном порядке, Щолжностные лица,

до]lустLlвШие ),кtlзzlllные нарушеIjII{я, FIесут ответс,гвенность l] соотвеl,ствии с заI(оItодаl-ельствоN,{

Россrtйской ()едерацltи.

"ItГt lllп Наименование подразделения Адрес' телеt|lон, веб-сайl-г, электронllilя lIочта
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тел.: (8 1 52) 40-з3-33, 40-зз-35

факс: (Si52) 40-35-67
http : //abit.rTstu. edu, ru/

abit@mstu.edu.Tri

18З010, г. Мурманск, пр Кирова, l (корпус "Л")

s://vk.com/mstu abit 51

Приепtная комиссия ФГБОУ ВО
,,мг-l,у,,

(. пtчны tt прLl.е.11, t;оl Lсу.,lьпl(lL|Ll,l,,

прLl а,1 l с) cl t;y.l t е l L tllo в)
1

1830З8, г. N4,vpl'laHcI(, ул
тел.: (8I52) 47-]]-З4
http : //rr-rrтrc. пr stu. edtt. ru/

ргi е tтп-iпiгс 1@nlstlt . edr-t. ru

Шплидта, 19

lT ://r,k. corrr/halImmfc

2

N4уршланский морской

рыбопромышленныЙ коллед}I(

r.llT. И,l4. Месяцева
(t ; о l t c1l., t ь tl t ч t.1 ttst.)

1бз030. г. Архангельск, пр. Леrrпнгралсrtий, З22

тел./факс: (81 82) 68-59-3 1

http ://аm rt. mstu. edrt. гt"t/

amrt@rr-istu. edtt.Tt-t

_)

Архангельский шtорской

р ыбо про п"tыt плеt,tttьтti техникум,

фи,tт.tал ФГБОУ l]O "МГТУ"
(г. Архангельск)
(l t t.ч l t ь L й 11 р l l е.11, li о 1 l с y.|,lb l1,1 сlL|1,1я,

184650, г. Полярный,
тел: (81551) 7-З6-60
http ://pf,nT stu.edu. гl"t

chemovav@mstrt,edu.

ул. Лунина,5

гLl

abit://r,k.con,i/

4

(Dилиа_lI ФГБоУ Во "МГТУ" в

гороJtе По,пярныЙ (г. ПолярныЙ)
( t tl ч. t t bt.t' i 11 р1 l е _1 l, lio l l c!,tl ьш aL|u fL,

lтpLl е.\ t 0 о liy,lt ен m о в)
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