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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие правила приема в ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный технический университет» (АГТУ) на специальности среднего профессио-
нального образования (СПО) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020г. №457 
«Об Утверждении порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «АГТУ», утвержденным Федеральным агентством по 
рыболовству.  

2. Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (далее соответственно - граждане, лица, посту-
пающие), на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования по специальностям среднего профессионального образо-
вания (далее - образовательные программы) в АГТУ, включая обособленное 
структурное подразделение и филиалы, за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг), а также определяет особенности 
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Университет осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг. 

3. Прием граждан для получения среднего профессионального образования 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее об-
щее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета является общедоступным, если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 68Федерального закона. 

4. ФГБОУ ВО «АГТУ» осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию персо-
нальных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

5. Прием в АГТУ для обучения в его филиалах (Дмитровский рыбохозяй-
ственный технологический институт, Ейский морской рыбопромышленный тех-
никум (далее филиалы)) и в обособленном структурном подразделении 
(обособленное структурное подразделение «Волго-Каспийский морской рыбо-
промышленный колледж» (далее ОСП)) осуществляется в порядке, определяе-
мом данными правилами приема. 

6. Условиями приема на обучение по образовательным программам гаран-
тировано соблюдение права на образование и зачисление из числа поступаю-
щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 
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уровня и соответствующей направленности лиц. 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

7. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 
программ среднего профессионального образования, осуществляется приемной 
комиссией АГТУ (далее − приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 
8. Состав, полномочия и деятельность приемной комиссии регламентирует-

ся положением о ней, утверждаемым ректором АГТУ. 
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-
ственный секретарь, который назначается приказом ректора. 

В ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж», Дмит-
ровском рыбохозяйственном технологическом институте, Ейском морском рыбо-
промышленном техникуме личный прием поступающих и их родителей (закон-
ных представителей), а также делопроизводство приемной компании организуют 
заместители ответственного секретаря АГТУ, которые назначаются приказом 
ректора. 

10. При приеме для обучения по освоению основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования обеспе-
чивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных за-
конодательством Российской Федерации, а также гласность и открытость рабо-
ты приемной комиссии. 

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие гос-
ударственные (муниципальные) органы и организации. 

12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специаль-
ностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные ис-
пытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзамена-
ционных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экза-
менационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной комиссии. 

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

13. АГТУ объявляет прием граждан для обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, на которые получена лицензия на право ведения образовательной дея-
тельности. 

14. АГТУ знакомит поступающего и его родителей (законных представите-
лей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

В целях информирования о приеме на обучение университет размещает 
информацию на официальном сайте АГТУ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здания университета, ОСП и филиалов к ин-
формации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комис-
сии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информа-
ционный стенд). 
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15. Приемная комиссия на официальном сайте АГТУ, официальных сайтах 
ОСП и филиалов, а так же на информационных стендах приемной комиссии до 
начала приема документов размещает следующую информацию: 

15.1. Не позднее 1 марта: 
правила приема; 
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 
перечень специальностей, по которым университет объявляет прием в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обсле-
дования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указани-
ем перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных ис-
следований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

15.2. 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 феде-

рального бюджета по каждой специальности, в том числе по различным формам 
получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения об-
разования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, вы-
деляемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
16. Информация, упомянутая в пунктах 14 и 15 настоящих правил, помеща-

ется официальном сайте АГТУ, официальных сайтах обособленного структурно-
го подразделения и филиалов, а также на информационных стендах приемной 
комиссии. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте и информационных стендах приемной комиссии сведения о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-
фонных линий и раздела на официальном сайте АГТУ для ответов на обраще-
ния, связанные с приемом в университет. 
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 IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

17. Прием в университет для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования про-
водится на первый курс по личному заявлению граждан. 

18.Прием документов для обучения по основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего профессионального образования проводит-
ся в следующие сроки: 

 на очную форму обучения: 
на базе основного общего образования и среднего общего образования: 

с 6 июня по 15 августа– на места в рамках контрольных цифр приема; 
с 6 июня по 29 августа–на места с оплатой обучения; 
с 6 июня по 10 августа на специальности 40.02.02 Правоохранительная де-

ятельность, 42.02.01 Реклама (при наличии свободных мест до 17 августа, 25 
августа, 10 сентября, 17 сентября, 24 сентября, 8 октября, 22 октября, 5 ноября, 
19 ноября). 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 нояб-
ря. 

 на очно-заочную и заочную форму обучения: 
с 6 июня по 15 августа – на места в рамках контрольных цифр приема (кро-

ме специальностей 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов – с 1 июня 
по 28 октября); 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 нояб-
ря. 

с 6 июня по 25 ноября – на места с оплатой стоимости обучения. 
19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет, по-

ступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 
19.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство; 
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации; 
4 фотографии. 
19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-
рации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ино-
странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным доку-
ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-
ствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Феде-
ральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образова-
ния); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на 
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложе-
ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 
котором выдан такой документ); 
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копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-
ным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О гос-
ударственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом"; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, име-
ни и отчеству (последнее - при наличии) указанным в документе, удостоверяю-
щем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

19.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или огра-
ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;  

19.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 19.1 - 19.3 
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию дого-
вора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или неза-
веренную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

19.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим до-
пускается заверение их копий образовательной организацией. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-
дения:  

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, гражданство, когда и 

кем выдан; 
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем; 
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

АГТУ, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 
необходимость создания для поступающего специальных условий при про-

ведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-
формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккре-
дитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт озна-
комления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
согласие на обработку полученных в связи с приемом в университет персо-

нальных данных поступающих; 
факт получения среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление с уставом университета, с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с образовательными программами и другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; 
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ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-
зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-
ствующие действительности, АГТУ возвращает документы поступающему. 

21. Поступающие вправе направить/представить в университет заявление о 
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в университет; 
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 его личность и гражданство, доку-
мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а так-
же иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бу-
мажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-
визитов): 

посредством электронной почты университета или электронной информаци-
онной системы АГТУ, в том числе с использованием функционала официального 
сайта АГТУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным 
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет"; 

с использованием функционала федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" (при наличии); 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информацион-
ными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

АГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов доку-
ментов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

22. Документы, направленные в университет одним из перечисленных в 
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунк-
том 18 настоящих Правил. 

23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поряд-
ке, установленном при заключении трудового договора или служебного контрак-
та по соответствующей должности или специальности, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, по-
ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или спе-
циальности. 
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24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы (копии документов). 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допуска-
ется заверение их ксерокопии приемной комиссией АГТУ. 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 
Документы будут возвращены в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления. 

25. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подлож-
ные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.  

26. Астраханский государственный технический университет проводит 
прием на специальности среднего профессионального образования: 

26.1. Факультета среднего профессионального образования ФГБОУ 
ВО АГТУ на очную (О) и заочную (З) формы обучения: 

на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (О), квалификация – 

«сетевой и системный администратор». 
09.02.07 Информационные системы и программирование (O), квалифи-

кация – «программист», 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем (О), квалификация – «техник по защите информации». 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (О), квалифика-

ция – «специалист по обслуживанию телекоммуникаций», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (О), квалификация – «тех-
ник», 

18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-
технолог», 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
(О), квалификация – техник. 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам) (О), квалификация – «техник», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О,З), квалифи-
кация – «бухгалтер», 

38.02.07 Банковское дело(О), квалификация – «специалист банковского 
дела», 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), квалифи-
кация – «юрист», 

42.02.01 Реклама (О), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.14 Гостиничное дело (О), квалификация – «специалист по гостепри-

имству», 
на базе основного общего образования (на базе 9 классов): 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (О), квалификация – 

«сетевой и системный администратор». 
09.02.07 Информационные системы и программирование (O), квалифи-

кация – «программист», 
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10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-
ванных систем (О), квалификация – «техник по защите информации». 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (О), квалифика-
ция – «специалист по обслуживанию телекоммуникаций», 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) (О), квалификация – «тех-
ник», 

18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-
технолог», 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
(О), квалификация – «техник». 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний (О), квалификация – «техник-технолог», 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам) (О), квалификация – «техник», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О,З), квалифи-
кация – «бухгалтер», 

38.02.07 Банковское дело (О), квалификация – «специалист банковского 
дела», 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), квалифи-
кация – «юрист», 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (О), квалификация – 
«юрист», 

42.02.01 Реклама (О), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.14 Гостиничное дело (О), квалификация – «специалист по гостепри-

имству». 
26.2. Обособленного структурного подразделения «Волго-

Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО АГТУ: 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (О), квалификация – «техник-механик», 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям) (О), квалификация – «техник», 
26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение (О,З), квалификация – «старший техник-

судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок», 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О,3), квали-

фикация – «старший техник - судомеханик», 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (З), квалифика-

ция – «бухгалтер», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «старший тех-

ник-рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З), квалификация – «техник - 

технолог», 
43.02.15 Поварское кондитерское дело (З), квалификация – «специалист 

по поварскому и кондитерскому делу», 
на базе основного общего образования (на базе 9 классов): 
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) (О), квалификация – «техник-механик», 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-
цессов и производств (по отраслям) (О), квалификация – «техник», 

26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение (О,З), квалификация – «старший техник-

судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок», 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О,З), квали-

фикация – «старший техник - судомеханик», 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О,З), квалифи-

кация – «бухгалтер», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «старший тех-

ник-рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З), квалификация – «техник - 

технолог», 
43.02.15 Поварское кондитерское дело (О,З), квалификация – «специа-

лист по поварскому и кондитерскому делу». 
26.3. Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 

(филиал ФГБОУ ВО АГТУ): 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (О,З), квалификация – 
«техник», 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), квалификация 
– «техник-технолог», 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-
рыбовод», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О,З), квалифи-
кация – «бухгалтер», 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-
ров (О,З), квалификация – «товаровед-эксперт», 

на базе основного общего образования (на базе 9 классов): 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (О,З), квалификация – 
«техник», 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), квалификация 
– «техник-технолог», 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-
рыбовод», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О,З), квалифи-
кация – «бухгалтер», 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-
ров (О,З) квалификация – «товаровед-эксперт», 

26.4. Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал ФГБОУ 
ВО АГТУ): 

на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (З), квалификация – «тех-

ник по компьютерным системам», 
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) (З), квалификация – «техник-механик», 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (З), квали-
фикация – «техник-технолог», 

26.02.03 Судовождение (З), квалификация – «техник-судоводитель», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – «техник-

технолог», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (З), квалифика-

ция – «бухгалтер» 
на базе основного общего образования (на базе 9 классов): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (О), квалификация – 

«техник по компьютерным системам», 
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионави-

гации судов (О), квалификация – «техник», 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (О), квалификация – «техник-механик», 
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (О), квали-

фикация – «техник-технолог», 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных ком-

плексов (О), квалификация – «техник-эколог», 
26.02.03 Судовождение (О), квалификация – «техник-судоводитель», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «техник-

рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О), квалификация – «техник-

технолог», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (О), квалифика-

ция – «бухгалтер». 
27. Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы на базе основного общего образования по очной форме 
обучения составляет: 

 38.02.01, 38.02.05, 38.02.07, 42.02.01, 43.02.14 − 2 года 10 месяцев; 

 09.02.01, 09.02.06, 09.02.07, 10.02.05, 11.02.03, 15.02.12, 15.02.14, 
15.02.06, 19.02.05, 19.02.06, 20.02.01, 23.02.01, 26.02.02, 26.02.06, 35.02.10, 
42.02.01, 43.02.15, 18.02.09, 18.02.12 − 3 года 10 месяцев; 

 11.02.11, 40.02.02 – 3 года 6 месяцев; 

 35.02.09, 26.02.03 (углубленная подготовка) – 4 года 6 месяцев; 

 26.02.05 (углубленная подготовка), 21.02.01 – 4 года 10 месяцев. 
на базе среднего общего образования срок обучения уменьшается на 1 год; 
по заочной форме обучения срок обучения увеличивается до 1 года. 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

28. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 
проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 
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специальностям среднего профессионального образования: 40.02.02 Право-
охранительная деятельность, 42.02.01 Реклама. 

29. Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде прослу-
шивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом програм-
мой вступительных испытаний. 

30. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 
экзаменаторов. 

31. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной систе-
ме. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) пси-
хологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образо-
вательным программам. 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

РОВЬЯ 

32. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-
ступлении сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности) таких поступающих. 

33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно-
стей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников университета или привлечен-
ных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с уче-
том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-
ведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие поме-
щения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-
ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-
тория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

34. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступа-
ющих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
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помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляет-
ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в пись-
менной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться 
в устной форме. 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее - апелляция). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-
тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оцен-
ки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий име-
ет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Прием-
ная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендует-
ся включать в качестве независимых экспертов представителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования. 
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39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-
ность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 
ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании апелляционной комиссии. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-
миссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись). 

 VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в сле-
дующие сроки: 

 на очную форму обучения: 
не позднее 15 августа - на места в рамках контрольных цифр приема; 
не позднее 15 августа, 29 августа– на места с оплатой обучения; 
При наличии свободных мест в следующие сроки – 17 августа, 25 августа, 9 

сентября, 16 сентября, 23 сентября, 7 октября, 21 октября, 8 ноября, 18 ноября, 
25 ноября. 

 на очно-заочную и заочную форму обучения: 
 не позднее 15 августа –на места в рамках контрольных цифр приема по 

всем специальностям, кроме 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация су-
довых энергетических установок, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

 не позднее 28 октября – на места в рамках контрольных цифр приема по 
специальностям 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

При наличии свободных мест поступающий в следующие сроки – 17 авгу-
ста, 25 августа, 9 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 7 октября, 21 октября, 8 
ноября, 18 ноября, 25 ноября. 

44. По истечении сроков представления оригинала документа об образова-
нии ректором АГТУ издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных прием-
ной комиссией к зачислению и представивших оригинал документа об образова-
нии. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 
указанных лиц. Приказ с приложениями размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде и на официальном сайте. 

45. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета АГТУ осуществляет прием на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-
пающими 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 це-
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левом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федераль-
ного закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основно-
го общего или среднего общего образования, указанные в представленных по-
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, 
установленном в правилах приема АГТУ. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-
вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образова-
ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-
вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Зачисление проводится по специальностям по среднему баллу, представ-
ленных документов об образовании, с учетом списка приоритетов специально-
стей, составленного абитуриентом при подаче заявления.  

Зачисление проводится в интерактивном режиме АСОИУ «Абитуриент 
АГТУ», при этом приемная комиссия при необходимости решает по отдельным 
специальностям вопрос о зачислении абитуриентов, имеющих полупроходной 
балл. 

Приказы о зачислении формируются с учётом приоритетов специальностей, 
указанных в заявлениях абитуриентов, среднему баллу. 

Для каждой заявленной специальности, начиная с имеющей высший прио-
ритет, производится проверка возможности зачисления абитуриента в соответ-
ствии со средним баллом и складывающейся конкурсной ситуацией. Если сред-
ний балл абитуриента обеспечивает возможность его зачисления в несколько 
заявленных специальностей, абитуриент будет включён в приказ о зачислении 
на ту из специальностей, которая соответствует указанному высшему приорите-
ту. При этом зачисление на специальности с последующими приоритетами не 
рассматривается. 

Согласно списку приоритетов специальностей абитуриент сначала рас-
сматривается на зачисление на специальность первого приоритета; если на нее 
не проходит, то рассматривается на специальность второго приоритета и т. д. 
Рассматриваются на зачисление на каждую конкретную специальность все аби-
туриенты, указавшие соответствующую специальность в своем списке приори-
тетов, независимо от приоритета, с учетом своих средних баллов. 

При зачислении абитуриента на одну из специальностей, указанных им в 
приоритетном списке, в зачислении на следующие специальности по более низ-
ким приоритетам абитуриент участия не принимает. 

Зачисление проводится по среднему баллу основных дисциплин аттестата. 
К основным дисциплинам относятся:  

- русский язык; 
- литература; 
- математика (алгебра); 
- информатика; 
- история; 
- обществознание; 
- география; 
- биология; 
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- химия; 
- физика; 
- иностранный язык; 
- физическая культура; 
- основы безопасности жизнедеятельности. 
Если при сравнении среднего балла аттестатов обнаруживается, что число 

абитуриентов превышает плановое количество мест и у нескольких человек ока-
зывается одинаковый средний балл, то дальнейший отбор ведут по среднему 
баллу группы дисциплин: математика, информатика, физика, химия, биология, 
русский язык. 

Если и это сравнение не приводит к окончательному результату, то даль-
нейший отбор проводят по среднему баллу двух профилирующих дисциплин: 
математика и русский язык. 

Завершение конкурса осуществляется при сравнении оценок по профиль-
ной дисциплине: математика. 

При приеме на обучение по образовательным программам образователь-
ной АГТУ учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллек-
туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической 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 Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выяв-
ления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интер-
нешнл WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс 
Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-
ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, ли-
ца, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-
вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. За-
тем учитывается наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпи-
оната профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 
"WorldSkillsInternational", следующим учитывается наличие статуса победителя и 
призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель-
ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаган-
ду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N1239 
"Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-
сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития", четвертым нали-
чие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс". Окончательное решение, при необходимости, принима-
ет приемная комиссия. 

46. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 
его издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте АГТУ и (или) его филиалов.  

47. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том чис-
ле по результатам вступительных испытаний, зачисление в университет осу-
ществляется до 1 декабря текущего года. 

48. Абитуриенты, зачисленные на специальности среднего профессиональ-
ного образования АГТУ, независимо от формы финансирования обучения (гос-
бюджетная или платная) обязаны представить в медпункт университета (фили-
алов) медицинские справки формы 086/У. 

49. Все абитуриенты мужского пола, зачисленные на очную форму обуче-
ния, в строго обязательном порядке, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона Российской Федерации №53-ФЗ от 28 марта 1998г. «О воинской 
обязанности и военной службе», обязаны каждый персонально до 15 сентября 
текущего года представить в военно-учетный стол университета (филиалов) во-
инский документ (удостоверение гражданина, подлежащего призыву, или воен-
ный билет), паспорт и встать на воинский учет. Лицам, не прошедшим регистра-
цию в военно-учетном столе, документ для военкомата, подтверждающий их по-
ступление в университет, не предоставляется. 

50. В правила приема АГТУ могут быть внесены изменения, в связи с выхо-
дом новых нормативных документов. 


