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1. Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее соответственно - Условия, договоры об оказании платных 
образовательных услуг) регламентируют прием на обучение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее - университет) по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

Условия установлены в соответствии с Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (разработанными в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 
2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»), утвержденными приказом ректора 
от 24 февраля 2021 г. № 74. 

2. Прием осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование. 

3. Между университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) до издания приказа о зачислении 
заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

4. Прием документов начинается 10 июня. Прием заявлений на очную форму 
обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов 
продлевается до 25 ноября текущего года. Прием документов на заочную форму обучения 
осуществляется до 25 августа, а при наличии свободных мест прием документов 
продлевается до 25 ноября текущего года. 

5. Количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 
формам получения образования, объявляется приемной комиссией университета на 
официальном сайте и информационном стенде в срок до 1 июня. 

6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет 
следующие документы: 

6.1. Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
- СНИЛС; 
- 4 фотографии. 
6.2. 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 (документов) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 
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признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона (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); 

- 4 фотографии. 
Фамилия, имя и 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. 

7. Поступающие, помимо документов, указанных в подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 
Условий, вправе представить оригинал или копию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора 
с предъявлением его оригинала. 

8. Поступающие вправе направить/представить в университет заявление о приеме, а 
также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в университет; 
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) посредством электронной информационной системы университета, с 
использованием функционала официального сайта университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
университет не позднее сроков, установленных Правилами. 

9. Перечень вступительных испытаний, сроки их проведения, особенности 
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 
приеме, установлены Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

10. Поступающий на очную форму обучения представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в период до 20 августа, 
при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, поступающий представляет 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в 
период до 29 ноября. Поступающий на очно-заочную, заочную формы обучения 
представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации в период до 25 августа, при наличии свободных мест, оставшихся после 
зачисления, поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в период до 29 ноября. 
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11. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты устанавливаются 
договором об оказании платных образовательных услуг. 

12. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документов об образовании и о квалификации ректором издается приказ о зачислении 
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте университета. 

13. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, установленное университетом по 
соответствующей специальности, университет осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 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, результатов 
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с федеральным государственным 
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Учет результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования осуществляется посредством определения 
среднего арифметического итоговых отметок по учебным предметам, указанным в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации (далее - средний балл). При определении среднего балла 
учитываются учебные предметы из обязательных предметных областей, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования или федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 


