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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие правила разработаны на основании: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
– Положения о Министерстве Образования и науки РФ, утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 280; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 г. Москва 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионально образования». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. № 1456 г. 
Москва «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионально образования, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36». 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. 
Москва «О внесение изменений в Порядок приема на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36» 

– Устава БГАУ и Положения о Мичуринском филиале ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет». 

1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют прядок приёма на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионально образования на 2019/20 учебный год 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-
отечественников, проживающих за рубежом, (далее – граждане, лица, поступающие), на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО) 
по специальностям СПО (далее – образовательные программы) за счёт средств бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридиче-
скими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а также 
определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в филиал за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

1.2. Правила приёма граждан в Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет» (далее – Филиал) в части, не урегулированной законодатель-
ством РФ в области образования, настоящими Правилами, уставом университета, а также типо-
выми положениями о филиалах, определяются университетом самостоятельно. 

1.3. Приём в Филиал лиц для обучения по образовательным программам СПО осу-
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

1.4. В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным. 

1.5. Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы РФ устанавливаются на конкурсной основе по специально-
стям, реализуемым и имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

1.6. Филиал осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 
приёмом на обучение граждан персональных данных, поступающих в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ в области персональных данных. 

1.7. Организацию приёма для обучения в филиалах осуществляет Отборочная комиссия 
филиала в порядке, определяемом правилами приёма. 



При приеме на обучение по образовательным программам гарантировано соблюдение 
прав на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня. 

1.8. Объем и структура приема студентов за счет средств федерального бюджета (далее 
- бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), уста-
навливаемыми ежегодно Министерством образования РФ. 

 
По очной, заочной форме обучения 

Код, наименование 
специальности 

Контрольные цифры 
По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

всего в т.ч. очно 
в т.ч. за-

очно 
всего в т.ч. очно 

в т.ч. за-
очно 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплу-
атация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям) 

25 25 - - - - 

19.02.03 Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий - - - 25 25 - 

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 20 20 - 5 5 - 

19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания 

- - - 50 25 25 

35.02.12 Садово- парковое и ланд-
шафтное строительство 

15 15 - 10 10 - 

Всего: 60 60 - 90 65 25 
1.9. Филиал вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приёма для обу-
чения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стои-
мости обучения. При этом общее количество обучающихся в образовательном учреждении не 
должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных про-

грамм осуществляется отборочной комиссией филиала. Председателем Отборочной комиссии 
приказом ректора назначается директор филиала. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируют 
положением о ней, утверждаемые ректором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаю-
щих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 
назначается ректором университета. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических 
и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем при-
емной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опре-
деляются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приёме в Филиал обеспечиваются соблюдение прав граждан в области об-
разования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы Отбо-
рочной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступаю-
щим, Отборочная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-
пальные) органы и организации. 

2.7. Филиал вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные организации среднего 
профессионального образования (филиалы) и образовательные организации высшего образова-
ния (университет) сведения, необходимые для информационно обеспечения приёма граждан в 
образовательные организации среднего профессионального образования. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

3.1. Филиал объявляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования только при наличии лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности по этим образовательным программам.  

3.2. Филиал проводит ознакомление поступающего и его родителей (законных предста-
вителей) с уставом университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации по каждой из 
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем про-
фессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми Филиалом, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии, права и обязанности обучающихся. 

Необходимые документы размещены на официальном сайте и информационном стенде 
Отборочной комиссии университета и филиала. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Филиал размещает информацию на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание к информации, размещенной на 
информационном стенде (табло) Отборочной комиссии и (или) в электронной информационной 
системе (далее официальный сайт). 

3.4. Отборочная комиссия на официальном сайте Филиала и информационном стенде 
до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.5. Не позднее 1 марта: 
 правила приема в филиал; 
 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 перечень специальностей, по которым университет объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования (очная, заочная); 

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

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду-
смотренных Правилами приема, в электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступа-
ющими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необ-
ходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, пе-
речня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных ме-
дицинских противопоказаний. 

3.6. Не позднее 1 июня: 
 общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 
 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специ-
альности, в том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-
таний; 

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

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.7. В период приема документов приемная комиссия Филиала ежедневно разме-

щает на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о ко-
личестве поданных заявлений, по каждой специальности с выделением форм получения 
образования (очная). 

Отборочная комиссия филиала обеспечивает функционирование специальных те-
лефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обращения на все вопро-
сы поступающих. 



4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

4.1. Прием документов для обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Приём документов на первый курс очной и заочной форм обучения начинается 20 июня и 
заканчивается 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 
специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в филиал поступающий предъ-
являет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 
– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации;  
– 4 фотографии 
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных 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 признается в Россий-
ской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Феде-
рального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также свидетельство о при-
знании иностранного образования); 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-
ного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законо-
дательство государства, в котором выдан такой документ); 

– копию документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Феде-
рального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом»; 

– 4 фотографии 
4.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - 
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требую-
щие создания указанных условий. 

4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 настоящих 
Правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заве-
ренную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъ-
явлением его оригинала 

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
– дата рождения; 
– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем; 
– специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в Филиал, с ука-

занием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приё-
ма, мест по договорам с оплатой стоимости обучения); 

– нуждаемость в предоставлении общежития 



В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион-
ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложений к ним или отсутствия копии указанного свиде-
тельства. 

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. 
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительно-
сти, филиал возвращает документы поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специаль-
ностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении тру-
дового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 
697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-
ния) в порядке установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующим должности, профессии или специальности. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым посту-
пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

 

Код 
Наименование направ-
ления подготовки, спе-

циальности 

Участие врачей-
специалистов 

Лабораторные и функциональные 
исследования 

15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Терапевт, 
Психиатр, 
Нарколог, 
Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 
мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-
графия легких. Поля зрения. Острота зрения. 
Исследование вестибулярного анализатора 

19.02.03 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-
делий 

Терапевт, 
Психиатр, 
Нарколог, 
Дерматовенеролог, 
Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 
мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-
графия легких 

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

Терапевт, 
Психиатр, 
Нарколог 
Дерматовенеролог, 
Оториноларинголог, 

Клинический анализ крови, клинический анализ 
мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-
графия легких 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Терапевт, 
Психиатр, 
Нарколог, 
Дерматовенеролог, 
Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 
мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-
графия легких 

 
4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые доку-

менты через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в элек-
тронной форме (прием документов в электронно-цифровой форме филиал не осуществляет) 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, преду-
смотренные настоящими Правилами. 



Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Филиал не 
позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается завере-
ние их ксерокопии образовательным учреждением. 

Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
пункте 4.3 настоящих Правил. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. 

4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о при-
еме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал докумен-
та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы должны возвращаться филиалом в течение следу-
ющего рабочего дня после подачи заявления. 

 
5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующей 
специальности среднего профессионального образования: 

32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
5.2. Вступительные испытания проводятся по рисунку группы геометрических тел 

– 7 августа 2019 года. 
5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успеш-

ное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определен-
ных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 
обучения по соответствующим образовательным программам. 

 
6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
6.1. По результатам освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования и личных достижений, указанных в представленных 
поступающими документах, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испы-
тания и (или) несогласии с его результатами а так же расчёта среднего балла и (или) несогласии 
с его результатами (далее - апелляция). 

6.2.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступи-
тельного испытания 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления ре-
зультата. Отборочная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле-
ния с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать 
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Посту-
пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родите-
лей или иных законных представителей. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. 



6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосова-
ние, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 

 
7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации в сроки, установленные университетом в пункте 4.1. Правил 
приема. 

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

7.1.2. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, университет осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, све-
дения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о це-
левом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71Федерального закона(14).  

7.1.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного обще-
го образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным 
предметам в порядке, установленном в правилах приема, утвержденных университетом само-
стоятельно. 

7.1.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обу-
чении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных по-
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

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

7.2. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной органи-
зацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творче-
ских 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 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2015 г. N1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выда-
ющиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2015, N47, ст.6602; 2016, N20, ст.2837; 2017, N28, 
ст.4134; N50, ст.7633; 2018, N46, ст.7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Аби-
лимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионально-
го мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организаци-
ей "WorldSkills International". 



Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных университе-
том самостоятельно. 

Порядок учёта индивидуальных достижений: 
o Договор о целевом обучении 
o Индивидуальные достижения: 

2.1.- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсах (постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N1239); 
2.2.- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья "Абилимпикс"; 
2.3.- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профес-
сионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

 
19 августа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 
 
 7.3.При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в универ-

ситет осуществляется до 1 декабря текущего года. 
 
Рассмотрено и принято на заседании ученого совета университета «21» февраля 2019 г., 

протокол № 7. 
 


