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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие правила приема в ФГБОУ ВО «Астраханский государ-
ственный технический университет» (АГТУ) на специальности среднего про-
фессионального образования (СПО) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об Утверждении порядка приема граждан на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «АГТУ», утвержденным Федеральным агентством 
по рыболовству.  

2. Настоящие правила регламентируют прием на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования на 
2017/2018 учебный год (далее - Правила) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для обу-
чения по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования (далее -образовательные программы) за счет средств соответству-
ющего бюджета, а также по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг), а также определяет особенности 
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований соответствующих бюджетов соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образова-
ние иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

3. Прием граждан для получения среднего профессионального образо-
вания осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее (полное) общее образование, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета является общедоступным, если 
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

4. Объем и структура приема лиц в АГТУ для обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета определяются в соответствии с 
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Министерством обра-
зования и науки РФ.  

5. Прием в АГТУ для обучения в его филиалах (Дмитровский рыбохо-
зяйственный технологический институт, Ейский морской рыбопромышлен-
ный техникум, Темрюкский техникум (далее филиалы)) и в обособленном 
структурном подразделении (обособленное структурное подразделение 
«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» (далее ОСП)) 
осуществляется в порядке, определяемом данными правилами приема. 
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6. ФГБОУ ВО АГТУ осуществляет передачу, обработку и предоставле-
ние полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 
 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН  

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ АГТУ 

7. Организация приема граждан для обучения по освоению образователь-
ных программ среднего профессионального образования, осуществляется 
приемной комиссией АГТУ (далее − приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 
8. Состав, полномочия и деятельность приемной комиссии регламенти-

руется положением о ней, утверждаемым ректором АГТУ. 
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом ректора. 

В ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж», 
Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте, Ейском мор-
ском рыбопромышленном техникуме, Темрюкском техникуме личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей), а также делопро-
изводство приемной компании организуют заместители ответственного сек-
ретаря АГТУ, которые назначаются приказом ректора. 

10. При приеме для обучения по освоению основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего профессионального образования 
обеспечивается соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соот-
ветствующего уровня и соответствующей направленности лиц, а также глас-
ность и открытость работы приемной комиссии. 

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-
мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответству-
ющие государственные (муниципальные) органы и организации. 

12. АГТУ вносит в федеральную информационную систему обеспече-
ния проведения единого государственного экзамена и приема граждан в об-
разовательные организации среднего профессионального образования и 
образовательные организации высшего профессионального образования 
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граж-
дан в образовательные организации среднего профессионального образо-
вания. 

 
 III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

13. АГТУ объявляет прием граждан для обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, на которые получена лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности. 

14. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
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представителей) с уставом АГТУ, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
АГТУ, образовательными программами, реализуемыми АГТУ, и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии, АГТУ размещает указанные документы на своем 
официальном сайте (www.astu.org), официальных сайтах ОСП и филиалов, 
а также на информационных стендах приемной комиссии. 

В целях информирования о приеме на обучение университет разме-
щает информацию на официальном сайте АГТУ в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также обес-
печивает свободный доступ в здания университета, ОСП и филиалов к ин-
формации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной ко-
миссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - ин-
формационный стенд). 

15. Приемная комиссия на официальном сайте АГТУ, официальных сай-
тах ОСП и филиалов, а так же на информационных стендах приемной комис-
сии до начала приема документов размещает следующую информацию: 

15.1. Не позднее 1марта: 
правила приема; 
условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 
перечень специальностей, по которым университет объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти (с выделением форм получения образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-
ния (основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - 
с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ-
циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 

15.2. 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 фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам по-
лучения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-
ния образования; 

http://www.astu.org/
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правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-
ных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
16. Информация, упомянутая в пунктах 14 и 15 настоящих правил, по-

мещается официальном сайте АГТУ, официальных сайтах обособленного 
структурного подразделения и филиалов, а также на информационных стен-
дах приемной комиссии. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте и информационных стендах приемной комиссии све-
дения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выде-
лением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те-
лефонных линий и раздела сайта АГТУ для ответов на обращения, связан-
ные с приемом граждан в образовательную организацию. 

 
 IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

17. Прием в университет для обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

18.Прием документов для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
проводится в следующие сроки: 

 на очную форму обучения: 
на базе основного общего образования и среднего общего образования: 

с 1 июня по 15 августа – на места в рамках контрольных цифр приема; 
с 1 июня по 15 августа – на места с оплатой обучения; 
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 но-

ября. 
 на заочную форму обучения: 

с 1 июня по 15 августа – на места в рамках контрольных цифр приема 
(кроме специальностей 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация су-
довых энергетических установок – с 1 мая по 30 октября); 

с 1 июня по 25 декабря – на места с оплатой стоимости обучения. 
19.При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет, 

поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 
19.1.Граждане Российской Федерации: 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

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

об образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 
19.2.Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-

чественники, проживающие за рубежом: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
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2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»; 

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 
о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Россий-
ской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 
со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетель-
ство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-
мента иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-
смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом»; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фами-
лии, имени и отчеству (последнее - при наличии) указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-
лию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного граж-
данина в Российской Федерации. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:  

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, гражданство, ко-

гда и кем выдан; 
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем; 
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

АГТУ, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетель-
ства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
получение среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании 
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и (или) квалификации. 
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, АГТУ возвращает документы поступа-
ющему. 

21. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользова-
ния.  

22. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи 
общего пользования, завершается в сроки, установленные пунктом 18 
настоящих правил.  

22.1. При направлении документов через операторов почтовой связи 
общего пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксеро-
копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 
документа государственного образца об образовании, а также иные доку-
менты, предусмотренные настоящими правилами.  

22.2. Документы направляются поступающим через операторов почто-
вой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и 
описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего. 

23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в пе-
речень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо-
вания) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствую-
щим должности, профессии или специальности. 

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-
нятся все сданные документы. 

Поступающему при личном представлении документов выдается рас-
писка о приеме документов. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим до-
пускается заверение их ксерокопии приемной комиссией АГТУ. 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-
нал документа об образовании и другие документы, представленные посту-
пающим. Документы будут возвращены в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления. 

25. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо под-
ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.  

26. Астраханский государственный технический университет про-
водит прием на специальности среднего профессионального образова-
ния: 
26.1. Факультета среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО АГТУ на очную (О) и заочную (З) формы обучения: 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
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09.02.04 Информационные системы (O,З), квалификация – «техник по 
информационным системам», 

09.02.05 Прикладная информатика (О,З), квалификация – «техник-
программист». 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации (О,З), квалификация – «тех-
ник», 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрес-
сорных машин и установок (О,З), квалификация – «техник», 

18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-тех-
нолог», 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (вод-
ном) (О,З), квалификация – «техник», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-
галтер», 

38.02.07 Банковское дело (О,З), квалификация – «специалист банков-
ского дела»,  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), ква-
лификация – «юрист», 

42.02.01 Реклама (О,З), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.11 Гостиничный сервис (О,З), квалификация – «менеджер», 
 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
09.02.04 Информационные системы (O,З), квалификация – «техник по 

информационным системам», 
09.02.05 Прикладная информатика (О,З), квалификация – «техник-

программист». 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации (О,З), квалификация – «тех-

ник», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрес-

сорных машин и установок (О,З), квалификация – «техник», 
18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-тех-

нолог», 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (вод-

ном) (О,З), квалификация – «техник», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-

галтер», 
38.02.07 Банковское дело (О,З), квалификация – «специалист банков-

ского дела»,  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), ква-

лификация – «юрист», 
42.02.01 Реклама (О,З), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.11 Гостиничный сервис (О,З), квалификация – «менеджер». 
 
26.2. Обособленного структурного подразделения «Волго-Каспий-

ский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО АГТУ проводит 
прием: 

на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-

галтер», 
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35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З),квалификация – «тех-
ник - технолог», 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О,3), 
квалификация – «старший техник - судомеханик», 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (О,З), ква-
лификация – «техник - технолог», 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-
рыбовод», 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (О) квалификация – «техник-механик», 

26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение (О,З), квалификация –«старший техник-су-

доводитель», 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-

галтер», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З), квалификация – «тех-

ник - технолог», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (О) квалификация – «техник-механик», 
26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение(О,З), квалификация –«старший техник-судово-

дитель», 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О), ква-

лификация – «старший техник - судомеханик», 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 
19.02.10 Технология продукции общественного питания (О,З), ква-

лификация – «техник - технолог», 
 
26.3. Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 

(филиал ФГБОУ ВО АГТУ) проводит прием: 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-

галтер», 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов (О,З), квалификация – «товаровед-эксперт», 
38.02.07 Банковское дело (О), квалификация «специалист банковского 

дела»,  
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – «техник 

- технолог», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрес-

сорных машин и установок (О), квалификация – «техник», 
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19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), квалифика-
ция – «техник-технолог», 

на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – «бух-

галтер», 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов (О) квалификация – «товаровед-эксперт», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрес-

сорных машин и установок (О), квалификация – «техник», 
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), квалифика-

ция – «техник-технолог», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – «техник 

- технолог», 
38.02.07 Банковское дело (О), квалификация «специалист банковского 

дела». 
26.4. Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал 

ФГБОУ ВО АГТУ) проводит прием: 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (З), квалификация – 

«техник по компьютерным системам» 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (З), квалификация – «техник-механик», 
26.02.03 Судовождение (З), квалификация – «техник-судоводитель», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (З), квалификация – «техник-ры-

бовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – «тех-

ник-технолог», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (З), квалификация – «бух-

галтер» 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (О), квалификация – 

«техник по компьютерным системам», 
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадио-

навигации судов (О), квалификация – «техник», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (О), квалификация – «техник-механик», 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (О), квалификация – «техник-эколог», 
26.02.03 Судовождение (О), квалификация – «техник-судоводитель», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «техник-ры-

бовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О), квалификация – «тех-

ник-технолог», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О), квалификация – «бух-

галтер». 
26.5.Темрюкский техникум ФГБОУ ВО АГТУ проводит прием: 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
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35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (З), квалификация – «техник-ры-
бовод», 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (З), квалификация – «техник-механик», 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (З), ква-
лификация – «техник-технолог», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (З), квалификация – «бух-
галтер», 

на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О), квалификация – «бух-

галтер», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «техник-ры-

бовод», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (О), квалификация – «техник-механик», 
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (О), 

квалификация – «техник-технолог». 
 
27. Нормативный срок освоения основной профессиональной образо-

вательной программы на базе среднего общего образования по очной 
форме обучения составляет: 

 26.02.03 (углубленная подготовка), 26.02.05 (углубленная подго-
товка) – 3 года 10 месяцев; 

 35.02.09 (углубленная подготовка) – 3 года 6 месяцев; 

 09.02.04, 09.02.05, 11.02.03, 15.02.01, 15.02.06, 18.02.09, 19.02.05, 
19.02.06, 19.02.10, 20.02.01, 23.02.01, 26.02.02, 26.02.03, 26.02.06, 
35.02.10, 42.02.01 − 2 года 10 месяцев;  

 11.02.11, 35.02.09− 2 года 6 месяцев; 

 по остальным специальностям – 1 год 10 месяцев. 
на базе основного общего образования срок обучения увеличивается 

на 1 год. 
по заочной форме обучения срок обучения увеличивается до 1 года. 
 

 V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

28. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в следующие сроки: 

 на очную форму обучения: 
15 августа - на места в рамках контрольных цифр приема; 
15 августа, 25 августа, 30 августа – на места с оплатой обучения; 
При наличии свободных мест поступающий представляет оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-
ции в следующие сроки – 15 сентября, 28 сентября, 30 октября, 25 ноября. 

 на заочную форму обучения: 
 не позднее 15 августа –на места в рамках контрольных цифр приема 

по всем специальностям, кроме 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуа-
тация судовых энергетических установок; 

 не позднее 30 октября – на места в рамках контрольных цифр приема 
по специальностям 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 
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энергетических установок; 
При наличии свободных мест поступающий представляет оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-
ции в следующие сроки – 15 сентября, 28 сентября, 30 октября, 25 ноября, 
25 декабря. 

29. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-
разовании ректором АГТУ издается приказ о зачислении лиц, рекомендован-
ных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответ-
ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа-
мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложениями размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде и на 
официальном сайте. 

30. В случае, если количество заявлений от поступающих превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов, университет осуществляет прием 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования специальностям на основе результатов освоения поступаю-
щими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

Зачисление проводится по специальностям по среднему баллу, пред-
ставленных документов об образовании, с учетом списка приоритетов спе-
циальностей, составленного абитуриентом при подаче заявления.  

Зачисление проводится в интерактивном режиме АСОИУ «Абитуриент 
АГТУ», при этом приемная комиссия при необходимости решает по отдель-
ным специальностям вопрос о зачислении абитуриентов, имеющих полупро-
ходной балл.  

Приказы о зачислении формируются с учётом приоритетов специально-
стей, указанных в заявлениях абитуриентов, среднему баллу. 

Для каждой заявленной специальности, начиная с имеющей высший 
приоритет, производится проверка возможности зачисления абитуриента в 
соответствии со средним баллом и складывающейся конкурсной ситуацией. 
Если средний балл абитуриента обеспечивает возможность его зачисления 
в несколько заявленных специальностей, абитуриент будет включён в при-
каз о зачислении на ту из специальностей, которая соответствует указан-
ному высшему приоритету. При этом зачисление на специальности с после-
дующими приоритетами не рассматривается. 

Согласно списку приоритетов специальностей абитуриент сначала рас-
сматривается на зачисление на специальность первого приоритета; если на 
нее не проходит, то рассматривается на специальность второго приоритета 
и т. д. Рассматриваются на зачисление на каждую конкретную специаль-
ность все абитуриенты, указавшие соответствующую специальность в своем 
списке приоритетов, независимо от приоритета, с учетом своих средних бал-
лов. 

При зачислении абитуриента на одну из специальностей, указанных им 
в приоритетном списке, в зачислении на следующие специальности по бо-
лее низким приоритетам абитуриент участия не принимает. 
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Зачисление проводится по среднему баллу основных дисциплин атте-
стата. К основным дисциплинам относятся:  

- русский язык; 
- литература; 
- математика (алгебра); 
- геометрия; 
- информатика; 
- история; 
- обществознание; 
- география; 
- биология; 
- химия; 
- физика; 
- иностранный язык; 
- физическая культура; 
- основы безопасности жизнедеятельности. 
Если при сравнении среднего балла аттестатов обнаруживается, что 

число абитуриентов превышает плановое количество мест и у нескольких 
человек оказывается одинаковый средний балл, то дальнейший отбор ведут 
по среднему баллу группы дисциплин: 

для специальностей 08.02.08, 11.02.11, 09.02.04, 09.02.05, 15.02.06, 
26.02.05, 26.02.01, 26.02.06, 11.02.03,  

- математика (алгебра), геометрия, информатика, физика, русский язык; 
для специальностей 40.02.01, 42.02.01, 38.02.01, 38.02.07, 43.02.11, 

38.02.05:  
- математика (алгебра), геометрия, информатика, история, русский 

язык; 
для специальности 20.02.01 
- химия, физика, математика (алгебра), геометрия, информатика, рус-

ский язык. 
для специальности 18.02.09, 35.02.10, 19.02.06, 19.02.05: 
- химия, физика, математика (алгебра), геометрия, информатика, рус-

ский язык. 
Если и это сравнение не приводит к окончательному результату, то 

дальнейший отбор проводят по среднему баллу двух профилирующих дис-
циплин: 

для специальностей 08.02.08, 11.02.11, 09.02.04, 09.02.05, 15.02.06, 
26.02.05, 26.02.01, 26.02.06, 11.02.03, 09.02.01:  

- физика и математика (алгебра), 
для специальностей 40.02.01, 42.02.01, 38.02.01, 38.02.07, 43.02.11, 

38.02.05:  
- математика (алгебра) и русский язык; 
для специальностей 35.02.09, 20.02.01: 
- химия и биология; 
для специальностей 18.02.09, 35.02.10, 19.02.06, 19.02.05: 
- химия и математика (алгебра).  
Завершение конкурса осуществляется при сравнении оценок по про-

фильной дисциплине: 
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для специальностей 40.02.01, 42.02.01, 38.02.01, 38.02.07, 43.02.11, 
38.02.05, 08.02.08, 11.02.11, 09.02.04, 09.02.05, 15.02.06, 26.02.05, 26.02.06, 
11.02.03, 09.02.01, 42.02.01 – математика (алгебра), 

для специальностей 35.02.09, 20.02.01– биология, 
для специальностей 18.02.09, 35.02.10, 19.02.06, 19.02.05 – химия.  
Окончательное решение, при необходимости, принимает приемная ко-

миссия. 
31. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после его издания на информационном стенде приемной комиссии и на офи-
циальном сайте АГТУ и (или) его филиалов. 

Зачисление в АГТУ при наличии свободных мест очной формы обуче-
ния может осуществляться до 1 декабря текущего года. 

32. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления на ме-
ста в рамках контрольных цифр приема следующий срок предоставления 
оригинала документа государственного образца об образовании (квалифи-
кации): 

 на очную форму обучения на места в рамках контрольных 
цифр приема: 15 сентября, 28 сентября, 30 октября, 25 ноября. 

 на заочную форму обучения на места в рамках контрольных 
цифр приема: 15 сентября, 28 сентября, 30 октября, 25 ноября. 

33. Абитуриенты, зачисленные на специальности среднего профессио-
нального образования АГТУ, независимо от формы финансирования обуче-
ния (госбюджетная или платная) обязаны представить в медпункт универси-
тета (филиалов) медицинские справки формы 086/У.  

34. Все абитуриенты мужского пола, зачисленные на очную форму обу-
чения, в строго обязательном порядке, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О 
воинской обязанности и военной службе», обязаны каждый персонально до 
15 сентября текущего года представить в военно-учетный стол университета 
(филиалов) воинский документ (удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву, или военный билет), паспорт и встать на воинский учет. Лицам, не 
прошедшим регистрацию в военно-учетном столе, документ для военко-
мата, подтверждающий их поступление в университет, не предоставляется. 

35. В правила приема АГТУ могут быть внесены изменения, в связи с 
выходом новых нормативных документов. 


