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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны на основании Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

каза Министерства просвещения № 457 от 02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями внесенными приказом Минпросвеще-

ния России от 16 марта 2021 года № 100; приказом Минпросвещения России от 30 

апреля 2021 года № 222; приказом Минпросвещения России от 20 октября 2022 года 

№ 915), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Устава уни-

верситета. 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественни-

ков, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» (далее – университет, 

ВолгГТУ) для обучения по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в Камышинском технологическом институте (филиал) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Волгоградский государственный технический университет» (далее – КТИ (фи-
лиал) ВолгГТУ) и Себряковском филиале федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государ-

ственный технический университет» (далее - СФ ВолгГТУ) за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджета Волгоград-

ской области и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ 

ВолгГТУ по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
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Волгоградской области в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (от 07.10.2016 г., регистрационный номер № 2429) прием граждан в 

КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование на общедоступной основе. 

1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета устанавливаются Министерством просвещения 

РФ, для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области 

– Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области об-

разования КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием граждан 

сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.5. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют передачу, обработку 

и предоставление полученных в связи с приемом в университет персональных дан-

ных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

 

II. Организация приема граждан 

 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования осуществляется приемной ко-

миссией университета. 

Председателем приемной комиссии университета является его ректор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии универси-

тета регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство в КТИ (филиал) ВолгГТУ и 
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СФ ВолгГТУ, а также личный прием поступающих и их родителей (законных пред-

ставителей) организуют директора КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ, а также 

секретари приемных комиссий КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ, назначаемые 

приказом ректора университета. 

2.4. При приеме в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ обеспечивается со-

блюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

3.1. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ объявляют прием граждан для обу-

чения по образовательным программам среднего профессионального образования, на 

которые выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ на официальном сайте уни-

верситета www.vstu.ru, на официальном сайте КТИ (филиал) ВолгГТУ www.kti.ru и 

на официальном сайте СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru размещают: 

• устав ВолгГТУ; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

• свидетельство о государственной аккредитации; 

• образовательные программы, реализуемые в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ 

ВолгГТУ; 

• другие документы, регламентирующие организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности. 

3.3. Приемная комиссия университета на официальных сайтах и информацион-

ных стендах КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

http://www.vstu.ru/
http://www.kti.ru/
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•  правила приема в университет для обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ 

ВолгГТУ по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния; 

•  условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

•  перечень специальностей среднего профессионального образования, по кото-

рым КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ объявляют прием в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обуче-

ния: очная, очно-заочная, заочная); 

•  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

•  информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

•  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния). 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

•  общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам обучения; 

•  количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета и бюджета Волгоградской области, для приема по каждой специ-

альности, в том числе по различным формам обучения; 

•  количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения; 

•  информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде-

ляемых для иногородних поступающих; 

•  образец договора для поступающих на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно на официаль-

ных сайтах КТИ (филиал) ВолгГТУ www.kti.ru и СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru в разде-

http://www.kti.ru/
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ле «Абитуриенту» и на информационных стендах размещает сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с указанием форм обучения: очная, 

очно-заочная, заочная.  

Приемные комиссии КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ обеспечивают 

функционирование специальных телефонных линий и раздела «Абитуриенту» соот-

ветствующих официальных сайтов для ответов на обращения, связанные с приемом 

граждан в университет. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Прием в ВолгГТУ для обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов от поступающих в КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ 

для получения среднего профессионального образования: 

– на очную форму обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета и бюджета Волгоградской области, начинается 20 

июня и заканчивается 15 августа; 

– на очную и очно-заочную формы обучения на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, начинается 20 июня и заканчивается 29 авгу-
ста; 

– на заочную форму обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ начинается 20 июня и 

заканчивается 22 сентября. 

При наличии свободных мест прием документов продлевается приказом ректо-

ра университета до 25 ноября текущего года. 

При подаче заявления на получение второго или последующего среднего про-

фессионального образования прием осуществляется на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, за исключением лиц, имеющих диплом о сред-

нем профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицирован-

ного рабочего или служащего.  

Поступающий для обучения по программам среднего профессионального обра-

зования вправе подать заявление одновременно на несколько специальностей, по раз-
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личным формам обучения (очной, очно-заочной и заочной) как на места в рамках 

контрольных цифр приема, так и на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

4.2. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ принимают от поступающего до-

кументы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии 
на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   При по-

даче заявления (на русском языке) о приеме в ВолгГТУ для обучения в КТИ (филиал) 

ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ по программам среднего профессионального образования 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

•  оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государ-

ственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)1 (далее - ЕПГУ); 

•  оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образова-

нии и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 

ЕПГУ; 

•  в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию до-

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

электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заве-

ренный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об образовании и 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2022, N 35, 

ст. 6081). 

https://base.garant.ru/12191208/
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(или) документа об образовании и о квалификации). В случае зачисления в ВолгГТУ 

на основании электронного дубликата документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации при подаче заявления с использованием функцио-

нала ЕПГУ обучающийся в течение месяца со дня издания приказа о его зачисле-
нии представляет в КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ оригинал документа об 

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

•  4 фотографии. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен-

ники, проживающие за рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина 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 образова-

ние признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о признании ино-

странного образования); 

• заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (ес-

ли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

• 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов на русский язык, должны соответствовать фами-
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лии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостове-

ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

При необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья, требующие создания указанных условий. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 и 4.2.2. настоя-

щих Правил приема, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтвер-

ждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целе-

вом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала.  

4.3. При личном представлении оригиналов документов поступающим допус-

кается заверение их копий образовательной организацией. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до-

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

5) специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ, с указанием условий обучения и формы обуче-

ния (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития; 

7) необходимость создания для поступающего специальных условий при про-

ведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через инфор-

мационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образо-
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вательной деятельности по образовательным программам и приложений к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

• согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную ор-

ганизацию персональных данных поступающих; 

• факт получения среднего профессионального образования впервые; 

• ознакомление с Уставом университета, с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с об-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности в КТИ (филиал) ВолгГТУ и в 

СФ ВолгГТУ, права и обязанности обучающихся; 

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ возвращают документы 

поступающему. Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов осуществляются КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ 

одним из следующих способов: 

– лично поступающему; 

– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

– посредством электронной почты КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ. 

4.5. При поступлении на обучение по специальности 13.02.07 Электроснабже-

ние (по отраслям), входящим в Перечень специальностей, при приеме на обучение по 

которой поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмот-

ры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 
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№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные осмотры (обследова-

ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

4.6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) за-

казным письмом с уведомлением о вручении.   

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, докумен-

та об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»2, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3,  Феде-

ральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»4 (документ на бумажном но-

сителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографи-

рования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): посред-

ством электронной почты (КТИ (филиал) ВолгГТУ – priem@kti.ru, СФ ВолгГТУ – 

sfpk@vstu.ru) или электронной информационной системы (КТИ (филиал) ВолгГТУ и 

СФ ВолгГТУ; 

4) с использованием функционала ЕПГУ. 

Приемные комиссии КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют 

проверку достоверностей сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении ука-

занной проверки КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ вправе обращаться в соот-

ветствующие государственные информационные системы, государственные (муни-

ципальные) органы и организации. 

 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2020, № 14, ст. 2035.  
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2020, № 15, ст. 2233. 
 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
http://www.kti.ru/
mailto:sfpk@vstu.ru
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Документы, направленные в КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ одним 

из перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1. настоящих Правил приема. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов), включая документы, представленные с ис-

пользованием функционала ЕПГУ. 

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающий вправе забрать оригинал доку-

мента об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы КТИ (филиал) ВолгГТУ или 

СФ ВолгГТУ возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заяв-

ления. 

 

V. Вступительные испытания, особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

 

5.1. КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальностям, не требующим у поступающих наличия определенных творче-

ских способностей, физических и (или) психологических качеств, без вступительных 

испытаний, на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образова-

нии и о квалификации. 

5.2. Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ осуществляется на общедоступной основе со-

гласно разделу II настоящих Правил приема. 

5.3. В КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ не создаются апелляционные ко-

миссии, так как не проводятся вступительные испытания. 
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VI. Сроки и порядок зачисления 

 

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

– на очную форму обучения до 15 августа; 
– на очно-заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг до 29 августа; 
– на заочную форму обучения до 22 сентября. 
В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступаю-

щий подтверждает своё согласие на зачисление в ВолгГТУ посредством функционала 
ЕПГУ в сроки, установленные настоящим пунктом. 

6.2. По истечении сроков представления поступающими оригиналов докумен-
тов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 
университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комис-
сией к зачислению из числа представивших оригиналы соответствующих документов 
в КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ, а также в случае подачи заявления с ис-
пользованием функционала ЕПГУ, подтвердивших своё согласие на зачисление по-
средством функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.  

Зачисление абитуриентов в состав студентов КТИ (филиал) ВолгГТУ на ме-
ста, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
бюджета Волгоградской области на специальность 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, осуществляется на конкурсной основе согласно п. 6.2 

Правил приема в порядке следующей очередности: 
1. На места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета;  

2. На места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Волгоградской области. 

Приказы о зачислении с приложением размещаются на официальном сайте 
университета www.vstu.ru, официальном сайте КТИ (филиал) ВолгГТУ www.kti.ru, 

официальном сайте СФ ВолгГТУ www.sfvstu.ru и на информационных стендах КТИ 
(филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ в следующие сроки: 

http://www.vstu.ru/
http://www.kti.ru/
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17 августа - о зачислении лиц, поступающих на очную форму обучения на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
бюджета Волгоградской области,  

30 августа - о зачислении лиц, поступающих на очную и очно-заочную форму 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
25 сентября - приказ о зачислении лиц, поступающих на заочную форму обу-

чения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 6.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета или бюджета Волгоградской области, зачисление производится 
в следующей последовательности: 
 а) лица, имеющие наилучшие результаты освоения образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указанные в представ-
ленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифи-
кации (высший средний балл); 

 б) лица, имеющие одинаковые результаты освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования и наибольший средний балл 
по профильным предметам: 

– физика, алгебра и геометрия (или математика) для специальностей 08.02.03 
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, 08.02.09 Мон-
таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 13.02.07 Электро-
снабжение (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения, 29.02.05 Технология 
текстильных изделий (по видам); 
 в) лица, имеющие одинаковые результаты освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, одинаковый средний балл по 
профильным предметам для выбранной специальности и имеющие договор о целе-
вом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 г) лица, имеющие одинаковые результаты освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, одинаковый средний балл по 
профильным предметам для выбранной специальности, договор о целевом обуче- 



16 

 

нии (при его наличии) и следующие индивидуальные достижения, сведения о кото-
рых поступающий вправе представить при приеме: 

– наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие ин-
теллектуальных и творческих 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 достижений5в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. 
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся спо-
собности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»5;  

– наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс»; 

– наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата про-
фессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», 

или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

– наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-
нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;  

– наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-
нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр. 
 

VII. Преимущественное право зачисления 

 

7.1. Преимущественное право зачисления в ВолгГТУ на обучение в КТИ (фи-
лиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ по образовательным программам среднего профес-

 
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6602; 2020, N 22, ст.3526. 
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сионального образования при условии успешного освоения образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования и при прочих равных 
условиях предоставляется лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболе-
ваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе 
при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприя-
тий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно- ис-
полнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федера-
ции, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и орга-
нах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в ор-
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ганах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью; 
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-

рывная продолжительность военной службыпо контракту которых составляет не 

менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и по-
ступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фак-
тического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участни-
ки ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и под-
водных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведе-
ния и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие 

и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, 
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формирова-
ниях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
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13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 
Подтверждение каждого вышеуказанного социального статуса осуществляется    

поступающими гражданами посредством предоставления дополнительных докумен-
тов и сведений к заявлению о приеме в ВолгГТУ. 

 

VIII. Порядок зачисления на места по договорам об оказании  
платных образовательных услуг 

 
 

8.1. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг в КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ, 
осуществляется после зачисления на места в рамках контрольных цифр приема при-
казом ректора университета на основании протокола заседания приемной комиссии 
по рассмотрению итогов приема документов из числа абитуриентов, предоставивших 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-
кации и договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного по 
установленной форме КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ. 

В случае если численность поступающих превышает количество контрольных 
цифр приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
КТИ (филиал) ВолгГТУ и СФ ВолгГТУ осуществляют прием на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования по специальностям 
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы, указан-
ных в представленных поступающими документах государственного образца об об-
разовании аналогично с критериями, указанными в п. 6.3 настоящих Правил приема. 

8.2. Лица, зачисленные в университет для обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ 
или СФ ВолгГТУ на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, обладают всеми правами и обязанностями студентов соответствующей формы 
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обучения. 
8.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

КТИ (филиал) ВолгГТУ или СФ ВолгГТУ осуществляется до 1 декабря 2023 г. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень специальностей среднего профессионального образования и условия приема  
в Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ на 2023/2024 учебный год 

 
Факультет Наименование специальности Квалификация Срок обучения Вступительные 

испытания 

Условия приема 

Очная форма обучения 2023 г. 

Среднего професси-
онального образова-
ния (ФСПО) 

09.02.07 – Информационные системы и 
программирование (по отраслям) 
(на базе 9 классов) 

основная квалификация  
«Специалист по информационным си-

стемам»  
 

3 года 10 месяцев 

Без вступитель-
ных испытаний 
на общедоступ-
ной основе 

бюджет, 
контракт  

09.02.07 – Информационные системы и 
программирование (по отраслям) 
(на базе 11 классов) 

2 года 10 месяцев контракт 

13.02.07 – Электроснабжение (по от-
раслям) (на базе 9 классов) 

основная квалификация «Техник»,  
дополнительная квалификация «Элек-

тромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 
контракт 

13.02.07 – Электроснабжение (по от-
раслям) (на базе 11 классов) 2 года 10 месяцев контракт 

15.02.08 – Технология машинострое-
ния (на базе 9 классов) 

основная квалификация «Техник»,  
дополнительная квалификация «Токарь» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 
контракт 

29.02.05 – Технология текстильных 
изделий (по видам)  
(на базе 9 классов) 

основная квалификация  
«Техник-технолог»,  

дополнительная квалификация «Ткач» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 
контракт 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (на базе 9 классов) основная квалификация «Бухгалтер»,  

дополнительная квалификация «Кассир» 

2 года 10 месяцев контракт 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (на базе 11 клас-
сов) 

1 год 10 месяцев контракт 

43.02.06 – Туризм и гостеприимство 
(на базе 9 классов) 

основная квалификация «Специалист по 
туризму и гостеприимству» 

2 года 10 месяцев контракт 

Заочная форма обучения 2023 г. 

Среднего професси-
онального образова-
ния (ФСПО) 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  
(на базе 9 классов) основная квалификация «Бухгалтер»,  

дополнительная квалификация «Кассир» 

3 год 10 месяцев 

 

Без вступитель-
ных испытаний 
на общедоступ-

ной основе 

контракт 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  
(на базе 11 классов) 

2 год 10 месяцев 

13.02.07 – Электроснабжение (по от-
раслям) (на базе 9 классов) 

основная квалификация «Техник»,  
дополнительная квалификация «Элек-

тромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей» 

4 года 3 месяца 

13.02.07 – Электроснабжение (по от-
раслям) (на базе 11 классов) 3 года 3 месяца 
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Перечень специальностей среднего профессионального образования и условия приема  
в Себряковский филиал ВолгГТУ на 2023/2024 учебный год  

(на базе основного общего образования) 
 

Отделение Наименование специальности Квалификация Срок обуче-
ния 

Вступительные 
испытания 

Условия приема 

 

Очная форма обучения 

Среднего профессио-
нального образования  

08.02.03 – Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций   

основная квалификация  
«техник»  

3 года  
10 месяцев Без вступитель-

ных испытаний 
на общедоступ-

ной основе 

Бюджет 

 

08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

основная квалификация  
«техник»  

3 года  
10 месяцев 

Бюджет 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Среднего профессио-
нального образования 

08.02.03 – Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций   

основная квалификация  
«техник»  

4 года 

4 месяца 
Без вступитель-
ных испытаний 
на общедоступ-

ной основе 

Контракт  

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  

основная квалификация 
«бухгалтер» 

3 года 

4 месяца 

 

 

 


