
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2016 – 2017 учебный год 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования ААА № 002558, регистрационный № 2444 от 02.02.2012) 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила приёма в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» (далее - КнАГТУ, университет) 

регламентируют прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2016/2017 учебный год граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – поступающие, 

абитуриенты). 

1.2 Настоящие Правила приёма разработаны на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– «Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014 г. (с учетом 

изменений, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1456 от 11 декабря 2015 г.); 

 Устава Университета. 
1.3 Прием в КнАГТУ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг.  

1.4 Прием в КнАГТУ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее 

общее образование.  

Прием осуществляется на общедоступной основе (без вступительных 

испытаний). 

1.5 В 2016 – 2017 учебном году прием в КнАГТУ осуществляется по следующим 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

Код 

программы 
Наименование специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
15 - 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 15 - 



15.02.08 Технология машиностроения - 15 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
15 - 

38.02.07 Банковское дело 15 20 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям) 15 - 

1.6  КнАГТУ осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных. 

2 Организация приема граждан в КнАГТУ 

2.1 Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией.  

2.2 Председателем приемной комиссии является ректор КнАГТУ. 

2.3 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым председателем приемной 

комиссии. 

2.4 Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 

приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также ведет 

личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных 

лиц.  

2.5 При приеме в КнАГТУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.6 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3 Организация информирования поступающих 

3.1 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в университете, 

приемная комиссия размещает указанные документы на официальном сайте КнАГТУ. 

 

 

 

3.2 Приемная комиссия на официальном сайте КнАГТУ и информационном 

стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.2.1 не позднее 1 марта:  

– правила приема; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=994.CrFZnnidwh_rloBI7XqDQQtWcSwz6X1TqeRnqlmYM30j6OLe-hS1MqH6_rgSk7LfvTg5poIkkYCPlNj3W5soyJZG6-_f2vCg1lddpAxIDCXv2q4VvLu7e4ZsLwt9_8Xl.4c49cbed3eb3ddf5bc860c84fdc0f6d98b0c0d59&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYn9_1L9xERIxtDbHZNK2XPH-Zc7sdSXZYI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWRFNVdNU0tfc05PM21uT1NuWmxvOW1oUjFyam1Kc1NGR2lOemVxLUkwdFNOU0RBSFB5ckpfeGlxaEJkekpaZThYR2Y3OHFNdFVQT3o0eGRtejFZUlg1VkhVNi1zUTFlU2xQVGhuRzY2enc5T2JTem4tSm9EOTAyVVpUb0hUR2pLMUZjMVNDSHdVc0dqUWEwX28tTWlNZlBiZWZGb1VVd2dUSGk1OVZHSS1OTVdrR08yRHZqTG9wYUx0VGhycTJBRWlYTHJ2UWdMaEw&b64e=2&sign=0ff82165f7a8784fb8d4ca05d17d342e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHhD3dIK0xIax1IbQiYxeuzteScsOa2psUUfVVGp6npHIJg6JMGdtFho5fqPyFTEIwUJ8WGJ-s-dLl1G4pwvgaXCUhWoFfxiT278cRVfsqbh1upg6mDE26v1fHOEwp2yqk6mSN--rJ_s4y_VOZwYXdAzkH45u3DP3rNoPgcBVf1BeA8wbi77bWLh7xr0mt43Ubu-e-Lp5LJPmwj4qx9bGeGV3scCYu28iiKFokzZKhmsgD1mJzmOH2L2wFbBkF0IuR2m-l1suPg2Jf36QY5e4XN8JLBhA1imx35zbpMMid7unpsIihpTpyyhVD_m6B3pHabgnHkWl9hRBH-V2_sT48TWOouNZvgxmmKuae9GJy0iu4Sc6fwhmCdraJWZyTmk9HwhyxrjbY5FRTbR9xpTCCWami--___iFhtIiyxEvRgeaBBD_uGWMV4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpx2uAMbZK5WxAKklFi_kTJDRTLrux7sgT-R6aHVu08YrE0upocRBq8YyuvRFGLW-HgaPsxVdkjfpZ5KWCDvzJ2-74X70wVQIsx4h5aCbb0RZC_PfKshYoRtWZnh7STXtv6Ek8gGRleo0bZkcRqSJQdhAFcCTG3Xs80ZFrPhDMMmSUAcDnfd-7C4RyYhkULQuVdZCEKPh3JxBQ0o-aihEyMhikYJi-qUweT-nx7iflfIHLMO6sAz2SbBB3ayd4np-uyveDt5_BCnN5QW5loT3cqRtIUGMbtX9HJBM1y-8j8c1qmfay0V08OZLybPNtaaPpx1pFbfeNwrmKetWOuUk5zw&l10n=ru&cts=1458019088468&mc=4.714772144417825


– условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

– перечень специальностей, по которым КнАГТУ объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования); 

–  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

– информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими правилами приема, в электронно-цифровой форме; 

– информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.2.2 не позднее 1 июня:  

– количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

– информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

– образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.3 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования. 

3.4 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта КнАГТУ для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан. 

 

4 Прием документов от поступающих 

 

4.1 Прием в КнАГТУ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится по личному заявлению граждан. 

Прием документов, необходимых для поступления, производится в следующие 

сроки: 

4.1.1 срок начала приема документов – 20 июня; 

4.1.2  срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих по 

очной форме обучения, – 15 августа; 

4.1.3 срок завершения приема документов, поступающих по заочной форме 

обучения – 28 октября; 

4.2 При подаче заявления о приеме в КнАГТУ поступающий предъявляет 

следующие документы: 

4.2.1 гражданин Российской Федерации:  

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

– 4 фотографии. 

4.2.2 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, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– оригинал документа об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию) и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 

копию); 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения 

к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

– 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. 

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 документа в Российской Федерации. 

4.3 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

– фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

– дата рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) квалификации, его подтверждающем; 

– специальности, для обучения по которым он планирует поступать в КнАГТУ, с 

указанием формы получения образования; 

– нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и приложений к ней. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

– получение среднего профессионального образования впервые; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

4.4 Поступающий вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

Документы направляются поступающим почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27, 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 

Приемная комиссия  



Уведомление о вручении является основанием подтверждения приёма 

документов поступающего. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими правилами приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 

настоящих правил приема.  

Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта документов, 

нечитаемых личных заявлений и ксерокопий документов, а также направление 

абитуриентом почтового отправления по адресу, отличающемуся от приведенного в 

настоящем пункте Правил приёма, может служить основанием для отказа в 

рассмотрении личного заявления абитуриента. 

4.5 При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии приемной комиссией. 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.6 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

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, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки 

(заключения). 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов. 

4.7 В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, приемная комиссия 

информирует абитуриента о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в период обучения в КнАГТУ и последующей профессиональной 

деятельности.  

4.8 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные 

поступающим. Документы возвращаются приемной комиссией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

 

 

5 Зачисление в КнАГТУ 

 

5.1 Зачислению в КнАГТУ на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг подлежат поступающие заключившие с КнАГТУ указанный 

договор и представившие оригинал документа об образовании.  



5.2 Приказы о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, издаются: 

5.2.1 при поступлении на очное обучение – 16 августа; 

5.2.2 при поступлении на заочное обучение – 31 октября. 

В день издания приказы размещаются на официальном сайте КнАГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссии 


