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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 26.11.2018 г. № 243), иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Устава университета. 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» (далее – университет, 

ВолгГТУ) для обучения по программам среднего профессионального образования в 

Камышинском технологическом институте (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования (далее – КТИ (фи-

лиал) ВолгГТУ) и Себряковском филиале федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государст-

венный технический университет» (далее - СФ ВолгГТУ) за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образо-

вательных услуг). 

Прием иностранных граждан в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ для обу-

чения по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 

субъекта РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг. 

В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (от 07.10.2016 г., регистрационный номер № 2429) прием граждан в 

КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
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среднее общее образование на общедоступной основе. 

1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств феде-

рального бюджета устанавливаются Министерством просвещения РФ, для  обучения 

за счет бюджета субъекта РФ – Комитетом образования, науки и молодежной полити-

ки Волгоградской области. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обра-

зования КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием граждан сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров об ока-

зании платных образовательных услуг. 

1.5. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют передачу, обработку и 

предоставление, полученных в связи с приемом, персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

II. Организация приема граждан  

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования осуществляется приемной ко-

миссией университета. 

Председателем приемной комиссии университета является его ректор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии универси-

тета регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство в КТИ (филиал) ВолгГТУ и 

СФ ВолгГТУ, а также личный прием поступающих и их родителей (законных пред-

ставителей) организуют директора КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ, а также 

секретари приемной комиссии КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ, назначаемые 

приказом ректора университета. 

2.4. При приеме в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ обеспечивается со-

блюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные (муниципальные) органы и организации. 
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III. Организация информирования поступающих 

3.1. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ объявляют прием граждан для обу-

чения по образовательным программам среднего профессионального образования, на 

которые выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ на официальном сайте универси-

тета www.vstu.ru, на официальном сайте КТИ (филиал) ВолгГТУ www.kti.ru и на 

официальном сайте СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru размещают: 

 устав ВолгГТУ; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 учебную документацию по соответствующим специальностям, реализуемым 

в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ; 

 другие документы, регламентирующие организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности. 

3.3. Приемная комиссия университета на официальных сайтах и информацион-

ных стендах КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ для обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального образования; 

 условия приема в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ для обучения по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей среднего профессионального образования, по кото-

рым КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ объявляют прием в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности; 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня вра-

http://www.vstu.ru/
http://www.kti.ru/
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чей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.3.2. 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 федераль-

ного бюджета и бюджета субъекта РФ, для приема 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; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора для поступающих на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

 3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно на официаль-

ных сайтах КТИ (филиал) ВолгГТУ www.kti.ru и СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru в разде-

ле «Абитуриенту» и на информационных стендах размещает сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения обра-

зования. 

Приемная комиссия КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ обеспечивает функ-

ционирование специальных телефонных линий и раздела «Абитуриенту», соответст-

вующих официальных сайтов, для ответов на обращения, связанных с приемом граж-

дан в образовательную организацию. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в ВолгГТУ для обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов от поступающих в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ 

для получения среднего профессионального образования: 

– на очную форму обучения на места, финансируемые за счет федерального 

http://www.kti.ru/
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бюджета или бюджета субъекта РФ, начинается 20 июня и заканчивается 15 августа; 

– на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, начинается 20 июня и заканчивается 30 августа; 

– на очно-заочную форму обучения в СФ ВолгГТУ начинается 20 июня и закан-

чивается 30 августа. 

– на заочную форму обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ начинается 20 июня и 

заканчивается 24 сентября. 

При наличии свободных мест прием документов может быть продлен приказом 

ректора университета до 25 ноября. 

При подаче заявления на получение второго или последующего среднего про-

фессионального образования прием осуществляется на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Поступающий для обучения по программам среднего профессионального обра-

зования вправе подать заявление одновременно на несколько специальностей, по раз-

личным формам обучения (очной, очно-заочной и заочной) как на места, в рамках 

контрольных цифр приема, так и на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КТИ (филиал) ВолгГТУ 

или СФ ВолгГТУ для обучения по программам среднего профессионального образо-

вания, поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане РФ: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации
1
; 

 4 фотографии. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

 копию документа удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

                                                 
1
 Документом об образовании и (или) документом  об образовании и о квалификации является: аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании;  диплом о начальном профессиональном образовании с 

получением среднего общего образования (для лиц окончивших учебное учреждение НПО до 1 сентября 

2013 г.);  диплом о среднем профессиональном образовании, в том числе и с получением среднего общего 

образования. 
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удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным до-

кументом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о при-

знании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны соответствовать фамилии, имени и отче-

ству (последнее – при наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 и 4.2.2. настоящих 

Правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, под-

тверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 

целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную ко-

пию указанного договора с предъявлением его оригинала.  

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 
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3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) место жительства; 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

6) специальности, для обучения по которым он планирует поступать в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ, с указанием условий обучения и фор-

мы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и прило-

жений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления за-

веряется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации. 

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

вительности, КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ возвращают документы по-

ступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям 13.02.07 – «Электроснаб-

жение (по отраслям)» и 15.02.01 – «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям)», входящим в Перечень специальностей, при прие-

ме 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 Федера-

ции от 14.08.2013 № 697, поступающие проходят обязательные предварительные ос-

мотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специаль-

ности. 

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
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документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а 

также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Феде-

ральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по 

почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удо-

стоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. 

настоящих Правил приема. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заве-

рение их ксерокопии приемной комиссией КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 

другие документы, представленные поступающим. Документы поступающему воз-

вращаются приемной комиссией КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.9. Поступающие, представившие в приемную комиссию КТИ (филиал) ВолгГ-

ТУ или СФ ВолгГТУ заведомо подложные документы, несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации (статья 327 УК РФ). 

 

V. Вступительные испытания, особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием граждан на об-

разовательные программы среднего профессионального образования на специально-

сти, не требующие у поступающих определенных творческих способностей, физиче-

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
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ских и (или) психологических качеств, без вступительных испытаний, на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими докумен-

тах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, если коли-

чество поступающих будет больше количества мест предусмотренных планом набора 

в образовательную организацию. 

5.2. Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ осуществляется на общедоступной основе со-

гласно п. II настоящих Правил приема. 

 

VI. Зачисление 

 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации в срок: 

– на очную форму обучения на места, финансируемые за счет федерального 

бюджета и бюджета субъекта РФ, до 17
00  

15 августа; 

– на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг до 17
00  

30 августа; 

– на очно-заочную форму обучения до 17
00   

30 августа. 

– на заочную форму обучения до 17
00   

24 сентября. 

 6.2. Зачисление абитуриентов, поступающих на места, в рамках контрольных 

цифр приема, в состав студентов КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ осущест-

вляется приказом ректора университета на основании протоколов заседания прием-

ной комиссии по рассмотрению итогов приема документов из числа абитуриентов, 

предоставивших оригинал документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации. 

  В случае если количество поступающих предоставивших оригинал документа об 

образовании и (или) документ об образовании и о квалификации превышает количест-

во мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета или бюджета субъекта РФ зачисление производится в сле-

дующей последовательности: 

 а) лица, имеющие наилучшие результаты освоения образовательной програм-

мы основного общего или среднего общего образования, указанные в представлен-

ных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика-

ции (высший средний балл документа об образовании); 
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 б) лица, имеющие одинаковые результаты освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования и наибольший средний балл по 

профильным предметам: 

– физика, алгебра и геометрия для специальностей 08.02.03 Производство неме-

таллических строительных изделий и конструкций, 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 09.02.04  Ин-

формационные системы (по отраслям), 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

15.02.08  Технология машиностроения, 29.02.05 Технология текстильного производства 

(по видам); 

 – алгебра, геометрия и русский язык для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

 в) лица, имеющие одинаковые результаты освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, одинаковый средний балл по 

профильным предметам для выбранной специальности и имеющие договор о целе-

вом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 г) лица, имеющие: одинаковые результаты освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, одинаковый средний балл по 

профильным предметам для выбранной специальности, договор о целевом обучении 

(при его наличии) и следующие индивидуальные достижения, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме: 

 – наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллекту-

альных 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
*2

в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-

ринга их дальнейшего развития»;  

 – наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

                                                 
*
 Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-

ных достижений, на 2018/2019 учебный год (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 

197). 
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здоровья «Абилимпикс»; 

 – наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профес-

сионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс Россия)» 

либо международной организацией «WorldSkills International». 

 6.3. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в состав студентов КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ 

ВолгГТУ осуществляется после зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема приказом ректора университета на основании протокола заседания приемной 

комиссии по рассмотрению итогов приема документов из числа абитуриентов, пре-

доставивших оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации и договора, заключенного по установленной форме КТИ (филиал) 

ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ. 

 В случае если численность поступающих превышает количество контрольных цифр 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, КТИ (фили-

ал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы, указанных в пред-

ставленных поступающими документах государственного образца об образовании 

аналогично с критериями, указанными в п. 6.2. настоящих Правил приема. 

 Студенты, зачисленные в КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ на места, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг обладают всеми правами и обя-

занностями студентов соответствующей формы обучения. 

6.4.  По истечении срока представления оригиналов документов государственно-

го образца об образовании, указанного в п. 6.1. настоящих Правил приема, ректором 

университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комис-

сией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день после издания на 

официальном сайте университета www.vstu.ru, официальном сайте КТИ (филиал) Вол-

гГТУ www.kti.ru, официальном сайте СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru и на информацион-

ных стендах приемной комиссии. 

6.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ осуществляется до 1 декабря 2019 г. 

http://www.vstu.ru/
http://www.kti.ru/
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Примечание: рассмотрено и одобрено на ученом совете университета от 

 «27» февраля 2019 г., протокол № 9. 

 


