
 

Организация приема на программы среднего профессионального 
образования 

Прием для обучения по образовательным программам осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
1 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 
2 Прием по образовательным программам проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан. 
3 Прием документов для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования начинается 20 июня и заканчивается 15 августа. 
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 октября. 
4 При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие 
документы: 

а) граждане РФ 
– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность; 
– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
квалификации; 
– 4 фотографии; 

б) 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; 
– оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию); 
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации и приложения к нему; 
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом; 
– 4 фотографии. 

5 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
– фамилия, имя и отчество; 
– дата рождения; 
– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 
(или) квалификации, его подтверждающем; 
– специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 
формы получения образования; 
– нуждаемость в предоставлении общежития. 
– необходимость создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 



аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 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 и (или) документа 
об образовании и о квалификации. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная организация возвращает документы 
поступающему. 
6 При поступлении на обучение по специальностям СПО: 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» и 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания»– поступающий представляет оригинал или 
копию медицинской справки (форма 086/у), содержащей сведения о проведении 
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 
лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
Минздравсоцразвития России. 
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 
7 Прием документов, необходимых для поступления осуществляется в очной 
форме или с использованием дистанционных технологий, а также через почтовых 
операторов общего пользования. 
8 Приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению издается ректором 
Университета не позднее 30 августа. Приказ о зачислении размещается на 
официальном сайте ВГУИТ и на информационном стенде приемной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня. 
9 В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 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. 
 


