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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический
университет» в 2021 году (далее – Правила приема в ФГАОУ 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 просвещения Российской Федерации № 457 от 02 сентября 2020 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 ФГАОУ ВО «МГТУ».
При приеме ФГАОУ 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 ФГАОУ ВО «МГТУ» принимаются на обучение граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом.
Прием иностранных граждан на обучение в ФГАОУ ВО «МГТУ» осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3. Прием граждан на обучение в ФГАОУ ВО «МГТУ» для получения среднего
профессионального образования производится на первый курс на общедоступной основе по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.4. Прием граждан на обучение проводится на следующие образовательные программы
среднего профессионального образования (V – прием проводится, «–» прием не проводится):
№
пп

1.
2.
3.

Код специаль- Форма обучения
очная заочная
ности
«Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева»
ФГАОУ ВО «МГТУ»
прием на базе основного общего образования
Эксплуатация оборудования радиосвязи и
11.02.03
V
–
электрорадионавигации судов
Электроснабжение (по отраслям)
13.02.07
V
–
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно15.02.06
V
–
компрессорных машин и установок (по отраслям)
Наименование специальности
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
21.02.03
газонефтехранилищ
26.02.03
Судовождение
26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и
26.02.06
средств автоматики
35.02.09
Ихтиология и рыбоводство
Промышленное рыболовство
35.02.11
43.02.10
Туризм
прием на базе среднего общего образования
Эксплуатация оборудования радиосвязи и
11.02.03
электрорадионавигации судов
Электроснабжение
13.02.07
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно15.02.06
компрессорных машин и установок (по отраслям)
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
21.02.03
газонефтехранилищ
26.02.03
Судовождение
26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и
26.02.06
средств автоматики
Ихтиология и рыбоводство
35.02.09
Промышленное рыболовство
35.02.11
Право и организация социального обеспечения
40.02.01
Туризм
43.02.10

V

–

V
V

–
–

V

–

V
V
V

–
–
–

V

V

V

V

–

V

–

V

–
–

V
V

–

V

–
–
V
–

V
V
–
V

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

Форма обучения
очная
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

заочная
–
3 года 8 мес.

* – исключения:
1) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения срок
обучения составляет на базе среднего общего образования – 1 год 10 мес.;
2) по специальности 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.;
3) по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство срок обучения составляет на
базе основного общего образования по очной форме – 3 года 6 мес., на базе среднего общего
образования – 3 года 4 мес.
1.6. Квалификация выпускника, присваиваемая государственной экзаменационной
комиссией по итогам завершения обучения по образовательной программе:
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Код
11.02.03
13.02.07
15.02.06
21.02.03
26.02.03
26.02.05
26.02.06
35.02.09
35.02.11
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43.02.10
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Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
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Ихтиология и рыбоводство
Промышленное рыболовство
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Туризм
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Квалификация по диплому
Техник
Техник
Техник
Техник
Техник-судоводитель
Техник-судомеханик
Техник-электромеханик
Техник-рыбовод
Техник
Юрист
Специалист по 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 (далее – договор об оказании платных
образовательных услуг).
1.8. В данные Правила приема в ФГАОУ 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. ФГАОУ 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 целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
Уставом ФГАОУ ВО «МГТУ», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми ФГАОУ ВО «МГТУ», и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, ФГАОУ ВО «МГТУ» размещает указанные документы на своем официальном
сайте: http://www.mstu.edu.ru/info/docs/.
2.3. Приемная комиссия на официальном сайте ФГАОУ ВО «МГТУ» и информационном
стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию:
2.3.1. не позднее 1 марта:
 правила приема в ФГАОУ ВО «МГТУ»;
 условия приема в ФГАОУ ВО «МГТУ» на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
 перечень специальностей, по которым ФГАОУ ВО «МГТУ» объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с указанием форм
получения образования;
 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
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 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
 2.3.2. не позднее 1 июня:
 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования;
 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых
для иногородних поступающих;
 образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте ФГАОУ ВО «МГТУ» (http://abit.mstu.edu.ru) и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с
выделением форм получения образования (очная, заочная).
3. Порядок приема документов
3.1. Прием документов поступающих на первый курс осуществляется на базе основного
общего или среднего общего образования в следующие сроки:
– на очную форму обучения – с 1 июня до 15 августа (не позднее 15 часов 14 августа);
– на заочную форму обучения – с 1 июня по 31 октября (не позднее 15 часов 31 октября).
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, прием документов на
очную и заочную форму обучения продлевается до 25 ноября (не позднее 15 часов 24 ноября)
текущего года.
3.2. Поступающий в ФГАОУ ВО «МГТУ» вправе подать заявление о приеме на
несколько специальностей, в том числе на бюджетные места и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, а также на различные формы получения образования
(очную, заочную), по которым реализуются основные образовательные программы в ФГАОУ
ВО «МГТУ».
При подаче заявления на обучение по нескольким специальностям, а также на
различные формы получения образования, поступающие в личном заявлении о приеме
указывают специальности в соответствии с приоритетом.
3.3. Заявления о приеме в ФГАОУ ВО «МГТУ» принимаются от граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом.
3.4. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение
с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для
поступления). ФГАОУ ВО «МГТУ» принимает от поступающего документы, необходимые для
поступления, при наличии согласия на обработку его персональных данных.
При подаче заявления о приеме на обучение поступающие представляют:
3.4.1. Граждане РФ:
– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
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– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации (далее – документ об образовании);
– 4 фотографии (3×4 с правым углом).
3.4.2. 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;
– 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 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
– 4 фотографии (3×4 с правым углом).
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.
3.4.3. По своему усмотрению поступающие могут представить:
– оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений, указанных в п. 4.5;
– копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения в
установленном порядке, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала;
– оригиналы или ксерокопии документов, свидетельствующие о принадлежности
поступающего к одной из льготных категорий, указанных в п. 3.15;
– медицинскую справку при поступлении на специальности, указанные в п. 3.16;
– дополнительные фотографии в количестве 2 шт. (3×4 с правым углом).
3.5. При личном представлении документов поступающим допускается заверение их
копий на основании представленного оригинала приемной комиссией ФГАОУ ВО «МГТУ» в
установленном порядке.
3.6. В заявлении поступающим 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 ФГАОУ ВО
«МГТУ», с указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места,
места по договорам с оплатой стоимости обучения);
 нуждаемость в предоставлении общежития.
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В заявлении также фиксируется факт ознакомления 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 заверяются также факты:
 согласия на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 получения среднего профессионального образования данного уровня впервые;
 ознакомление с уставом ФГАОУ ВО «МГТУ», с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами, реализуемыми ФГАОУ ВО «МГТУ», и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
 ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
 ознакомления с политикой ФГАОУ ВО «МГТУ» в области защиты персональных
данных.
Кроме этого, поступающий по своему усмотрению может указать место своего
жительства и контактные данные (адрес, телефон, электронная почта).
Поступающий вправе при подаче заявления использовать бланк заявления о приеме на
программы среднего профессионального образования, размещенный на официальном сайте
ФГАОУ ВО «МГТУ» (http://abit.mstu.edu.ru/apply/).
3.7. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подп. 3.6, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приемная
комиссия возвращает документы поступающему.
3.8. Для поступления на обучение поступающие вправе направить/представить заявление
о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
копии документов, удостоверяющих личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании
и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами.
Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающим по почте по следующему почтовому адресу: 183010, г. Мурманск, ул.
Спортивная, 13 (с отметкой «Приемная комиссия»)
3) в электронной
форме
посредством электронной информационной системы
ФГАОУ ВО «МГТУ» – сервиса личного кабинета абитуриента, поступающего на программы
среднего профессионального образования (далее – ЛКА СПО) (http://abit.mstu.edu.ru/lka/).
Получение учетной записи для доступа и работы с ЛКА СПО, выполняется
поступающим самостоятельно при наличии действующего личного адреса электронной почты
(e-mail).
Поступающие на 1 курс подают заявление на поступление с приложением всех
необходимых документов, информация о которых заносится в ИС МГТУ.
Документы на поступление предоставляются (направляются) в Университет в виде
заполнения необходимых данных в ЛКА СПО (заполнение электронной формы) с
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одновременным приложением документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов.
3.9. Документы, направленные по почте или в электронной форме, принимаются при их
поступлении в ФГАОУ ВО «МГТУ» не позднее сроков, установленных подп. 3.1 настоящих
Правил;
3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
3.11. Поступающему при личной сдаче документов выдается расписка о приеме
документов.
3.12. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа
об образовании и другие документы, представленные поступающим в приемную комиссию
ФГАОУ ВО «МГТУ». Документы образовательной организацией возвращаются в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
3.13. Поступающие, представившие в приемную комиссию ФГАОУ ВО «МГТУ» заведомо
подложные документы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.14. Поступающий может представить в приемную комиссию имеющиеся у него грамоты,
дипломы, рекомендации и другие документы, характеризующие его личность.
3.15. Поступающий может представить в приемную комиссию имеющиеся у него
оригиналы или ксерокопии документов, свидетельствующие о принадлежности поступающего к
одной из нижеперечисленных льготных категорий:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
– инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
– из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы 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 уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.16. При поступлении на обучение по специальностям: Обработка водных биоресурсов;
Промышленное рыболовство; Электроснабжение; Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессионных машин и установок; Судовождение; Эксплуатация судовых
энергетических установок; Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики; Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специальности (Постановление Правительства РФ от
14 августа 2013 г. № 697).
4. Зачисление.
4.1. 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 об образовании в приемную комиссию ФГАОУ ВО «МГТУ». Лица, включенные в
рейтинговые списки поступающих и не представившие (забравшие) оригинал документа об
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления;
16 августа – размещение на официальном сайте ФГАОУ ВО «МГТУ» и на
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов об
образовании, а также договор о целевом обучении (при наличии), результаты индивидуальных
достижений (при наличии).
4.2. Зачисление поступающих на заочную форму обучения (на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг) завершается 1 ноября.
4.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление
поступающих в ФГАОУ ВО «МГТУ» на программы среднего профессионального образования
очной и заочной форм обучения осуществляется до 1 декабря текущего года.
4.4. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
а также по договорам об оказании платных образовательных услуг, 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразовательным предметам, входящими в государственный образовательный стандарт по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Полученный
средний балл по общеобразовательным предметам округляется до трех знаков после запятой по
математическим правилам.
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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 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»;
– лица, имеющие лучшие результаты освоения программы основного общего или
среднего общего образования по общеобразовательному предмету «Русский язык»;
– лица, имеющие лучшие результаты освоения программы основного общего или
среднего общего образования по общеобразовательному предмету «Иностранный язык»;
– лица, имеющие договор о целевом обучении;
– лица, представившие результаты индивидуальных достижений, указанные в п. 4.5.
Правил.
4.5. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГАОУ ВО «МГТУ» учитываются следующие результаты
индивидуальных достижений:
 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
– наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
– наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Eurropa)»;
– наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийский игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийский игр и Сурдлимпийский игр.
– наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийский игр и Сурдлимпийский игр.
4.6. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования представляют при
подаче документов на поступление в сроки, отведенные Правилами приема для подачи
документов. После установленных сроков сведения об индивидуальных достижениях не
принимаются.
4.7. Лица, подавшие заявление о приеме на несколько образовательных программ
среднего профессионального образования, при зачислении на обучение по одной из них,
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выбывают из процедуры зачислениянаобуrение по тем образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования, поступление на обучение по которым в соответствии с
поданным в установленные сроки заlIвлением о приеме является для них менее приоритетным.
4.8. Лицам, не зачисленным на бюджетные места по указанным в заявлонии о приеме на

обучение специаJIьностям, предлагается обучение по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг по направлениям обучения, указанных в заявлении поступающего, по
которым данные места выделены ФГАОУ ВО кМГТУ> для поступления по договорам об
оказании платных образовательных услуг в текущем году и при нz}личии в этих группах
свободных мест.

4"9. Приказ о зачислении на обуrение по договорам об окiLзании платньIх
образовательных услуг издается после заключения договора и внесениJI оплаты за обучение.
4.10. В слryчае вьrIвленIбI при цроверке, осуществJuIемой в порядке надзора Федера.lьной
сщокбой по надзору в сфере образования и науки, фаrсгов нарушений при проведении конк}рса и
неправомерного зачисления, пост}цrlюIIцD( на основании представленньD( ими недостоверньц
сведений, студ9нты подлежат отчислению в установленном tIорядке" ,Щолжностные Jtr{ц4
доIIустившие указанные нарушения, нес}т ответственность в соответствии с зчlконодатеJьством
Российской Федерации.
5.
NЬ п/п

Контактная информация для поступающих.
Наименование подразделения

Адрес, телефон, веб-сайт, электронная почта

Приемная комиссия ФГАОУ ВО

18З010, г. Мурманск, пр. Кирова, 1 (корпус "Л")
тел.: (8152) 40-33-33, 40-3З-35

(МГТУ>>

l

- в mеченuе zoda - консульmацuя;
- в перuоd с 01.09.21 по 25.11.2l

-

лuчньtй прuем, прuел4 dокуменmов

2

Мурманский морской
рыбопромышленный колледж
им. И.И, Месяцева
в перuоd с 01.06.21 по 31.08.21

лuчньtй прLtе]и, консульmацuщ
прuе74 dокуменmов

-

факс: (8152) 40-З5-67

http ://abit.mstu. edu.rul

abit@mstu.edu.ru
https://vk.com/mstu abit 51
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 19
тел.: (8152) 47-]]-З4
http ://mmrc.mstu. edu.ru/

priemmmrc@mstu. edu.ru
https ://vk. com/hallmmfc

РАЗРАБОТАН:
Ответственный секретарь
приемной комиссии
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С.П. Райбулов
подпись
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