МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)
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Об утверждении Правил приема
в МТ в 2018 году

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
среднего

профессионального

образования,

утвержденным

приказом

программам
Министерства

образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36 (с изменениями и дополнениями от
11.12.2015 г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила приема в машиностроительный техникум ВоГУ в
2018 году.
2. Признать утратившими силу Правила приема в машиностроительный техникум
ВоГУ в 2017 году, утвержденные приказом ректора № 07.01-35/0139 от 08.02.2017 г.

И.о.ректора

Утверждены
приказом ректора
от J 7 . ОН. Ж
№

омг-зе/о/м

Правила приема
в машиностроительный техникум ВоГУ в 2018 году
I. Общие положения
1. В машиностроительный техникум ВоГУ (далее МТ) на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям среднего
профессионального образования в 2018 году принимаются граждане Российской Федерации,
лица без гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом, а также иностранные
граждане.
2. Количество граждан, принимаемых на первый курс МТ, определяется в пределах
контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Минобрнауки России и
Департаментом образования Вологодской области по результатам проведения конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по ППССЗ. Сверх установленных цифр
приема граждане принимаются по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3. В МТ можно получить среднее профессиональное образование по специальностям
на базе основного общего образования (9 классов), на базе среднего общего образования (11
классов), а также на базе начального профессионального образования (НПО), среднего
профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО).
4. Прием в МТ осуществляется на первый курс обучения по личному заявлению
поступающего на общедоступной основе.
5. На обучение по программам подготовки специалистов среднего звена принимаются
лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно
заключению федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в техникуме.
6. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств бюджета
Вологодской области, МТ осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.
7. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств федерального
и областного бюджетов и по договорам об оказании платных образовательных услуг
производится на равных условиях.
И.Прием документов

1. Заявления поступающих на обучение в МТ принимаются с 01 июня 2018 г.:
•
на очную форму обучения до 15 августа включительно. При наличии
свободных мест на очную форму обучения прием документов продлевается до 25
ноября;
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• на заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения до 15
ноября включительно.
2.
При подаче заявления поступающие представляют в приемную комиссию М
следующие документы:
2.1. Граждане Российской Федерации:
• оригинал и/или ксерокопию документов,
удостоверяющих личность и
гражданство;
• оригинал и/или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
• 4 фотографии 3x4 см (матовые) с уголком;
• оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих индивидуальные
достижения за 2017 и 2018 годы (при наличии).
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 иностранного государства и (или) документа об образовании
и о квалификации, 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" N 273-ФЭ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2018 года (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
•
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 3x4 см (матовые) с уголком.
Фамилия, имя, 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.
Особенности приема иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ,
имеющих документы иностранных государств об образовании, регламентируются
нормативными документами Минобрнауки России.
2.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп
дополнительно представляют - заключение федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы.
3.
Заявление о приеме, а также необходимые документы, предусмотренные настоящими
Правилами, могут быть направлены поступающими через операторов почтовой связи общего
пользования (далее-по почте). При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Прием документов, направленных по почте, завершается 15 августа.
4.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых могут учитываться при приеме на обучение.
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5.
С
целью
подтверждения достоверности документов,
представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
6. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
7. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения
образования (очная, заочная).
III. Перечень образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
Код

Наименование
специальности

Уровень
образования

Срок
обуче
ния

Коли
чество
мест

Источник финансирования

Очная форма обучения
15.02.08

Технология машиностроения

основное
общее

3 г.
10 м.

15.02.12

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)

основное
общее

3 г.
10 м.

23.02.03

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

основное
общее

3 г.
10 м.

09.02.07

Информационные системы и
программирование

основное
общее

3 г.
10 м.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

основное
общее

2 г.
10 м.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

основное
общее

2 г.
10 м.

25

Договор об оказании платных
образовательных услуг

20

Федеральный бюджет

12

Договор об оказании платных
образовательных услуг

25

Бюджет Вологодской области

25

Договор об оказании платных
образовательных услуг

25
25

Федеральный бюджет
Договор об оказании платных
образовательных услуг

15

Договор об оказании платных
образовательных услуг

25

Бюджет Вологодской области

7

Договор об оказании платных
образовательных услуг

Заочная форма обучения
15.02.12

38.02.01

23.02.03

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

среднее общее, начальное и
среднее профессиональное,
высшее

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

среднее общее, начальное и
среднее профессиональное (не
по профилю)
начальное и среднее
профессиональное, высшее (по
профилю)

3 г.
10 м.

15

2 г.
10 м.

15

3 г.
10 м.

15

2 г.
10 м.

15

Договор об
оказании
платных
образователь
ных услуг

Лица, получающие второе среднее профессиональное образование, принимаются на
места с оплатой стоимости обучения.
IV. Зачисление в студенты МТ

1.
Поступающие представляют оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в приемную комиссию МТ:
• при поступлении на очную форму обучения не позднее 15 августа;
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•
при поступлении на заочную форму обучения не позднее 15 ноября.
2.
Зачисление в состав студентов МТ лиц, представивших оригинал документа о
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, осуществляется в
следующие сроки:
• 22 августа - на очную форму обучения;
• 22 ноября - на заочную форму обучения.
При наличии свободных мест зачисление в состав студентов МТ осуществляется до 1
декабря 2018 г.
2.1 Зачисление на очную форму обучения производится 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 (по среднему баллу предметов).
Средний балл складывается из оценок по всем предметам: математика, русский язык,
физика, информатика, обществознание, история, литература, иностранный язык, география,
химия, биология, физическая культура, искусство (музыка), искусство (ИЗО), технология
(труд), предметы по выбору участников образовательных отношений/предметы регионального
компонента или компонента образовательной организации.
При равенстве среднего балла предметов учитывается наивысшая оценка по
предметам, очередность которых указана выше, и индивидуальные достижения
поступающего за 2017 и 2018 годы (победители и призеры всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спортивных
соревнований) с предоставлением подтверждающих документов.
2.2 Лица, не вошедшие в список рекомендованных к зачислению, могут быть
зачислены по заявлению на имеющиеся свободные места по другим специальностям.
В настоящие правила приема в МТ ВоГУ могут вноситься изменения и дополнения в
соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.
Приемная комиссия МТ находится по адресу: г. Вологда, ул. Ильюшина, 15, каб. 11
телефоны: 53-04-33, 51-36-91 адрес сайта: http://vmt.vogu35.ru/

Директор МТ ВоГУ

Ответственный за прием в МТ

