
ОСОБЕННОСТИ 

приема в Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет на обучение по программам среднего профессионального 

образования на 2021/22 учебный год 

 

1.  Особенности приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2021/22 учебный год (далее - Особенности) 

определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет» (далее – СПбГМТУ, 

университет) обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

на территории Российской Федерации. 

2. Правила приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2021/22 учебный год в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» на 

2021/22 учебный год, утвержденные приказом ректора от 24 февраля 2021 г. № 

58 (далее – Правила №58) не применяются в части способов представления 

заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее 

- документы, необходимые для поступления), представления поступающим и 

использования оригинала (заверенной копии) документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня (далее - документ об образовании и 

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

поступающим оригинала (заверенной копии) договора о целевом обучении. 

Пункт 7.1, 7.2, 7.3 (в части представления оригиналов документов), пункт 

7.4, пункт 8 (в части ознакомления с датой предоставления оригинала 

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

квалификации), подпункт 1 пункт 9, пункт 11, пункт 13 (в части представления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации для зачисления) Правил № 58 не применяются. 

Правила №58 не применяется в части размещения информации на 
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информационном стенде. 

3. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими при 

подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений, отзыве 

поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с 

использованием дистанционных технологий и через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

4. Поступающий может направлять (представлять) в СПбГМТУ 

документы, необходимые для поступления (информацию), следующими 

способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы СПбГМТУ «Абитуриент»; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования. 

5. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в СПбГМТУ в форме их электронных образов (документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

СПбГМТУ вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

6. Для зачисления на обучение поступающий подает уведомление о 

намерении обучаться в СПбГМТУ способами, указанными в пункте 4 

Особенностей. 

Прием уведомлений о намерении обучаться в СПбГМТУ завершается 16 

августа. 

Поступающий вправе отозвать уведомление о намерении обучаться в 

СПбГМТУ, подав заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 

обучение. 

В уведомлении о намерении обучаться в СПбГМТУ поступающий: 
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1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема 

подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) 

заявления обучаться по программам среднего профессионального образования 

на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

представить в СПбГМТУ оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации (при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема. 


