
 
 

Правила приема на среднетехнический факультет 
на 2017/18 учебном году

 
Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №  36
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2014,
регистрационный №  31529) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее -
Порядок). Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере
профессионального образования (серия 90Л01 № 0009226, регистрационный № 2185
от 09.06.2016), свидетельство о государственной аккредитации (серия 90А01 №
0002321, регистрационный № 2201 сроком от 23.08.2016 до 29.12.2018).

 
1. Общие положения

• Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее -
поступающие) в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет» (далее - СПбГМТУ) на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.

• Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
секретариатом приемной комиссии, назначаемой председателем приемной комиссии
(руководителем СПбГМТУ). Руководит работой секретариата - ответственный
секретарь приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а
также личный прием поступающих, их родителей.

• К освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, имеющие основное общее образование, как
правило, полученное в 2017 году.

• В СПбГМТУ проводится прием на обучение на очную (дневную) форму обучения
на места финансируемые за счет государственных ассигнований и по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

• В целях информирования о приеме на обучение СПбГМТУ размещает
информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ к
информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и
в электронной информационной системе.

• В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте и информационном стенде Приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений.

• Приемная комиссия СПбГМТУ обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения,
связанные с приемом http://www. smtu.ru тел. 8 (812) 757-1677, 8 (812) 757-0611



• Общежитие обучающимся по программе среднего профессионального образования
не предоставляется.

 
2. Прием заявлений и документов
2.1 Прием документов проводится:
Для поступающих на места, финансируемые за счет государственных
ассигнований 
с 15 июня 2017 года по 15 августа 2017 года

Для поступающих на места по договору об оказании платных образовательных
услуг
с 15 июня 2017 года по 25 августа 2017 года.

Подача документов осуществляется лично или доверенным лицом, а так же через
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в
электронной форме по адресу: priem@smtu.ru..
При отправке документов через операторов почтовой связи или в электронном
виде подпись поступающего (доверенного лица) на заявлении и верность
копий прилагаемых документов должны быть нотариально
засвидетельствованы.

Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет в
Приемную комиссию следующие документы:
оригинал или ксерокопию аттестата об основном общем образовании
государственного образца;

оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство;
четыре фотографий размером 3х4.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии образовательной организацией.
2.3.   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;
о предыдущем уровне образования и аттестата об основном общем образовании
его подтверждающем;

специальность для обучения, по которой он планирует поступать.
2.4. Подписью поступающего заверяется факт ознакомления с:
уставом университета и правилами внутреннего распорядка;
правилами приема в СПбГМТУ на среднетехнический факультет;
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по
выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствием
указанного свидетельства;

ознакомление с датой представления оригинала аттестата об основном общем
образовании;

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.5. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные п.п. 2.3-2.4. и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Приемная комиссия возвращает документы поступающему.
2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
2.7. Поступающему (представителю по доверенности) при личном представлении
документов выдается расписка о приеме документов.

2.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал



аттестата об основном общем образовании и другие документы, представленные
поступающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
2.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов

 
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
3.1.   Поступающий представляет оригинал документа об основном общем
образовании

   Для поступающих на места, финансируемые за счет государственных
ассигнований     не позднее 15 августа 2017 года

   Для поступающих на места по договору об оказании платных
образовательных услуг    не позднее 25 августа 2017 года.

3.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к
зачислению, представивших оригиналы документов и аттестат об основном общем
образовании. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц (далее приложение). Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
Поступающие на платную форму обучения до издания приказа о зачислении
заключают договор об оказании платных образовательных услуг.
3.3. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
3.4.  Зачисление на места, финансируемые за счет государственных ассигнований и
на места по договору об оказании платных образовательных услуг, осуществляется
на основании конкурса. В случае если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, прием осуществляется на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования (для более точной оценки освоения знаний используются результаты
государственная итоговая аттестация за 9 класс по математике и русскому языку, при
равных баллах приоритетным считается более высокий результат по математике),
указанных в документах об образовании.
3.5. Зачисление производится приказом ректора СПбГМТУ:

Для поступающих на места, финансируемые за счет государственных
ассигнований

18 августа 2017 года; 
Для поступающих на места по договору об оказании платных образовательных

услуг

29 августа 2017 года. 
3.6. Все вопросы, связанные с зачислением на программы среднего
профессионального образования, окончательно решаются приемной комиссией
СПбГМТУ.


