
Условия приема в Себряковский филиал ВолгГТУ для обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

(выдержки из Правил приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019/2020 учебный год) 

        В случае если количество поступающих предоставивших оригинал документа об 

образовании и (или) документ об образовании и о квалификации превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, зачисление производится в следующей 

последовательности: 

а) лица, имеющие наилучшие результаты освоения образовательной программы

основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

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

(высший средний балл документа об образовании); 

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 

неметаллических строительных изделий и конструкций, 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям); 

– 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 целевом 

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 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 



культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
*1

в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;  

 – наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 – наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдкиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International». 

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

платных образовательных услуг в состав студентов 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, предоставивших оригинал 

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

договора, заключенного по установленной форме СФ ВолгГТУ. 

 В случае если численность поступающих превышает количество контрольных цифр 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, СФ ВолгГТУ 

осуществляют прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании аналогично с 

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

 

                                                 
*
 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, 

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

спортивных достижений, на 2018/2019 учебный год (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

г. № 197). 


