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П.А. Соловьева» (далее – Гаврилов-Ямский филиал), за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджета Ярославской области, по договорам об  образова-

нии на обучение по образовательным программам среднего профессионального  и высше-

го образования, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг).

1.2 Настоящие Правила составлены на основании Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 января 2014 № 36 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6.03.2014, регистрационный № 31529).

1.3 Прием иностранных граждан на обучение в Авиационный колледж, Тутаев-

ский филиал, Гаврилов-Ямский филиал осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета 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.

1.4 Прием в Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский

филиал лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заяв-

лениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.5 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета является общедоступным, если иное не преду-

смотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона1.

1.6 Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский филиал

осуществляют передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом

в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо-

нальных данных.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165.
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1.7 Организацию приема на обучение осуществляет приемная комиссия

РГАТУ имени П.А. Соловьева в порядке, определяемом правилами приема.

1.8 Условиями приема на обучение по образовательным программам гаранти-

ровано соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготов-

ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соот-

ветствующей направленности лиц2.

Таблица 1.1
Специальности среднего профессионального образования для обучения

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в Авиационном колледже

Код
специ-

альности
Наименование специальности Присваиваемая

квалификация
Форма

обучения

Источник
финанси-
рования

Предыдущее
образование

основное
общее

(9 классов)

среднее
общее

(11 классов)

24.02.02 Производство авиационных
двигателей техник очная бюджет + -

15.02.08 Технология машиностроения техник очная бюджет
договор + +

15.02.08 Технология машиностроения техник заочная договор - +

15.02.15 Технология металлообраба-
тывающего производства

техник-
технолог очная бюджет

договор + -

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

техник-
программист очная договор + -

09.02.06 Сетевое и системное админи-
стрирование

сетевой и си-
стемный адми-

нистратор
очная бюджет + -

09.02.07 Информационные системы и
программирование программист очная бюджет

договор + -

13.02.03 Электрические станции,
сети и системы

техник-
электрик очная бюджет + -

13.02.03 Электрические станции,
сети и системы

техник-
электрик заочная договор - +

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения юрист очная договор + +

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения юрист заочная договор - +

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет бухгалтер очная договор + -

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет бухгалтер заочная договор - +

2 Часть 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165).
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Таблица 1.2
Специальности среднего профессионального образования для обучения

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в Тутаевском филиале

Код
специ-

альности
Наименование специальности Присваиваемая

квалификация
Форма

обучения

Источник
финанси-
рования

Предыдущее
образование

основное
общее

(9 классов)

среднее
общее

(11 классов)

23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

техник очная бюджет
договор + -

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

техник-
программист очная бюджет

договор + -

Таблица 1.3
Специальности среднего профессионального образования для обучения

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в Гаврилов-Ямском филиале

Код
специ-

альности
Наименование специальности Присваиваемая

квалификация
Форма

обучения

Источник
финанси-
рования

Предыдущее
образование

основное
общее

(9 классов)

среднее
общее

(11 классов)

15.02.08 Технология машиностроения техник очная бюджет
договор + -

2 Прием документов от поступающих

2.1 Прием в Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский

филиал по образовательным программам проводится на первый курс по личному за-

явлению граждан.

Прием документов начинается 20 июня.

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до

15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием

документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется

до 15 сентября текущего года.

2.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъяв-

ляет следующие документы:

2.2.1 Граждане Российской Федерации:
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- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;

- 4 фотографии.

2.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»3;

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании

и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранно-

го государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом обра-

зование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния в соответствии со статьей 107 Федерального закона4 (в случае, установленном

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образова-

ния);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004,
№ 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21, № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241;
2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст. 6450; 2010, № 21,
ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17,
ст. 2318, ст. 2321; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7043, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6397; № 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309, ст. 2310; № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477;
№ 30, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30 декабря 2013 г.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст.
3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364.
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статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной по-

литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»5;

- 4 фотографии.

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

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и

отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем лич-

ность иностранного гражданина в Российской Федерации.

2.2.3 При необходимости создания специальных условий при проведении

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные

возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

2.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 2.2.1 – 2.2.3,

вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих ре-

зультаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обуче-

нии, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанно-

го договора с предъявлением его оригинала.

2.3 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния:

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

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

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует по-

ступать в образовательную организацию, 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;

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4036.
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- 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

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации об-

разовательной 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 инфор-

мационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала доку-

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

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

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

действительности, Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский

филиал возвращают документы поступающему.

2.4 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте),

а также в электронной форме на адрес электронной почты приемной комиссии в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной

подписи»6, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»7, Федеральным законом от

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»8. При направлении документов по почте посту-

пающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013,
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038;
№ 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658, № 23, ст. ст. 2870; № 27, ст. 3479; официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005,
№ 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № Ю, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст.
1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901; № 9,
ст. 1205; № 25, ст. 3535; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4284, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 45, ст. 6333; № 49, ст.
7061; № 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450, № 43, ст. 5451; № 49,
ст. 6339, 6347; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.



8

его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящи-

ми Правилами.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в

Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский филиал не позднее

сроков, установленных пунктом 2.1 настоящих Правил.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускает-

ся заверение их ксерокопии Авиационным колледжем, Тутаевским филиалом, Гав-

рилов-Ямским филиалом.

2.5 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,

указанных в пункте 2.2 настоящих Правил.

2.6 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы.

2.7 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка

о приеме документов.

2.8 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал

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

другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращать-

ся образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи

заявления.

3 Зачисление в образовательную организацию

3.1 Поступающий на очную форму получения образования представляет ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции до 17 августа, 17:00.

Поступающий на заочную форму получения образования представляет ориги-

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

до 18 сентября, 17:00.

3.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образова-

нии и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем образова-
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тельной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных прием-

ной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих доку-

ментов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень ука-

занных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте

Авиационного колледжа, Тутаевского филиала, Гаврилов-Ямского филиала.

Приказ о зачислении на очную форму получения образования издается

20 августа текущего года.

Приказ о зачислении на заочную форму получения образования издается 21

сентября текущего года.

3.3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,

Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский филиал осуществля-

ют прием на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования на основе результатов освоения поступающими образовательной

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об обра-

зовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, а также нали-

чия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи

71.1 Федерального закона9.

При этом зачисление производится по итогам ранжирования по мере убыва-

ния среднего балла в следующей последовательности:

- зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл документа об обра-

зовании и (или) документа об образовании и квалификации.

9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27,
ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933;
N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27,
ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23,
ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670;
N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст. 1591; N 27, ст. 3945, ст. 3953; N 32, ст. 5110,
ст. 5122.
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При   равенстве   результатов   преимущественным   правом   на   зачисление
обладают поступающие, имеющие   более   высокие   баллы   по   профилирующим
предметам: математика, физика или информатика, русский язык.

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа об
образовании и квалификации и при равном среднем балле по профильным учебным
предметам преимущество имеют поступающие, имеющие индивидуальные дости-
жения и (или) договор о целевом обучении.

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

Средний   балл   документа   об   образовании   и (или) документа об образова-
нии и квалификации рассчитывается точностью до десятых единиц с округлением
по правилам математики.

3.4 При приеме на обучение по образовательным программам учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельно-
сти, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профес-
сионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
либо международной организацией "WorldSkills International".

3.5 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организа-
цию осуществляется до 1 декабря текущего года.


