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I. Общие положения

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в Институт водного транспорта имени Г.Я.
Седова – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова», далее Институт разработаны в соответствии с
− Конституцией Российской Федерации (ст. 43);
− Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012;
− Уставом Университета;
− Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 36 от 23.01.2014 г., зарегистрированного Минюстом
России 21.01.2019 , № 53458, в ред. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2018 № 243);
− другими правовыми актами уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования.
1. Институт осуществляет прием граждан на обучение (лицензия 90Л01
№0008393 от 20.04.2015 г. регистрационный № 1393; свидетельство о государственной
аккредитации 90А01 №0001408 от 03.06.2015 г., регистрационный № 1324 Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки) по личным заявлениям и обеспечивает
соблюдение их прав на получение образования согласно законодательству Российской
Федерации.
2. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
3. Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
4. Приём в образовательные организации лиц для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. На первый курс по
программам среднего профессионального образования на заочную форму обучения
принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем общем
образовании, начальном профессиональном образовании с получением среднего
(полного) общего образования.
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На первый и последующие курсы также принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании различных
ступеней или документ о высшем образовании и о квалификации.
5. . Обучение (очное и заочное) ведется на русском языке в учебных группах с
полным сроком подготовки специалистов среднего звена по следующим
специальностям:

1.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
срок подготовки на базе среднего полного (общего) образования 3 года 10 месяцев,
на базе основного (общего) образования 4 года 10 месяцев
Очно
Заочно
26.02.03
«Судовождение» (углубленная
Б/Д
подготовка)
срок подготовки на базе среднего полного (общего) образования 2 года 10 месяцев,
на базе основного (общего) образования 3 года 10 месяцев
26.02.03
«Судовождение» (базовая
Д
подготовка)
26.02.05
«Эксплуатация судовых
Б/Д
Д
энергетических установок»
26.02.06
«Эксплуатация судового
Б/Д
Д
электрооборудования и средств
автоматики»

Специальность

26.02.03
«Судовождение»
(углубленная
подготовка)
26.02.03
«Судовождение»
(базовая подготовка)
26.02.05 «Эксплуатация
судовых энергетических
установок»
26.02.06 «Эксплуатация
судового
электрооборудования и
средств автоматики»

Квалификация

Срок обучения
по очной форме
на базе
на базе
основного
среднего
общего
общего
образования
образования
(9 классов)
(11 классов)

старший техниксудоводитель

4 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

-

техниксудоводитель

-

-

3 года
10 месяцев

техниксудомеханик

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

техникэлектромеханик

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

по заочной
форме

6.
Прием в Институт осуществляется на основе результатов освоения
поступающим образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающим документах об образовании.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
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учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах
приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве 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.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета образовательная организация при формировании списков
поступающих, рекомендуемых к зачислению, учитывает следующие факторы:
−
более высокий средний балл документа об образовании;
−
наличия договора о целевом обучении;
−
результаты индивидуальных достижений;
−
более высокий балл по общеобразовательному предмету «Математика» в
документе об образовании;
−
более высокий балл по общеобразовательному предмету «Русский язык» в
документе об образовании;
−
подтвержденный факт прохождения программы подготовки в Клубах юных
моряков или морских (кадетских) классах общеобразовательных школ.
7.
Курсанты очной формы обучения имеют отсрочку от призыва в
Вооруженные Силы Российской Федерации на период обучения согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией 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 творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 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
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
№ п/п
1.

Индивидуальные достижения
Наличие статуса победителя и
призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или)

Предоставляется
- дипломы победителей и
призеров олимпиад
школьников;

Баллы
0,1
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2.

3.

творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных
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
достижений.
Подтвержденный факт
прохождения программы
подготовки в Клубах юных
моряков или морских
(кадетских) классах
общеобразовательных школ
Наличие у поступающего
статуса победителя и призера
чемпионата профессионального
мастерства, проводимого
союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной
организацией «WorldSkills
Internatinal»

- грамоты за участие в
научно-исследовательской
работе, в спортивных
состязаниях, в творческих
конкурсах;
- сертификаты участников
научно-практических
конференций.
- удостоверения мастер
спорта, кандидат в мастера
спорта.

Свидетельство об окончании
школы или освоения
программы

0,1

Документ, подтверждающий
статус победителя и призера
указанных чемпионатов

0,5

II. Прием документов
8.
. Перечень документов, предоставляемых абитуриентом в приемную
комиссию Института (лично):
−
заявление на имя ректора Университета с пометкой для обучения в
Институте (заполняется лично абитуриентом);
−
оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
−
оригинал или ксерокопию документа об образовании (подлинник или
копия);
−
4 фотографии размером 3 × 4 (без головного убора);
В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, Институт обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в Институте и последующей профессиональной деятельности.

6

9.
Поступающий представляет дополнительные документы в случае, если он
претендует
на
льготы
при
поступлении,
установленные
действующим
законодательством РФ.
10. . Прием заявлений проводится в сроки:
1) на очную форму обучения: с 20 июня по 15 августа 2020 года;
2)
на заочную форму обучения по программам среднего профессионального
образования:
летний набор – с 1 по 15 июля 2020 года;
осенний набор – с 15 по 30 сентября 2020 года;
зимний набор – с 1 по 15 февраля 2021 года;
весенний набор – с 1 по 15 апреля 2021года.
3) восстановление на 2-й и последующие курсы, перевод из других учебных
заведений:
на очную форму обучения:
с 1 по 15 августа 2020 года;
с 1 по 15 декабря 2020 года.
на заочную форму обучения:
с 1 по 15 июля 2020 года;
с 15 по 30 сентября 2020 года;
с 1 по 15 февраля 2021 года;
с 1 по 15 апреля 2021 года.
11.
Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов об
образовании, представляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности
документов, предоставляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
12. Прием документов в электронно-цифровой форме в Институте не
предусмотрен.
13.
Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление
об их отзыве, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему
поданные документы, или доверенному лицу).
III Порядок зачисления
14. . Зачисление поступающих на обучение по программам среднего
профессионального образования очной формы обучения на места в рамках контрольных
цифр проводится в следующие сроки:
17 августа 2020 года - на официальном сайте Института и на информационном
стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по
общему конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению по каждой
специальности по различным условиям приема (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, по договорам об оказании платных образовательных услуг);
18 августа 2020 года завершается прием оригиналов документов установленного
образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
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19 августа 2020 года издается и размещается на официальном сайте Института и
на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению, и представивших в установленный срок
оригинал документа установленного образца;
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг сроки подачи оригиналов документов установленного образца - не позднее 20
августа 2020 года.
20 августа 2020 года издается и размещается на официальном сайте Института и
на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг поступающих, рекомендованных к
зачислению, и представивших в установленный срок оригинал документа
установленного образца.
15. Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, могут принять участие в конкурсе на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
IV. Особенности организации приема на целевое обучение
16. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования либо обучающийся по соответствующей
образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с
федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
17. Целевое обучение проводится в пределах установленной квоты.
В списке граждан, поступающих на «места в пределах квоты приема на целевое
обучение» указываются сведения о гражданах, заключивших договор о целевом
обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем.
18. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
18.1
обязательства
федерального
государственного
органа,
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя:
- по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину,
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки,
включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы,
осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в
пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других мер;
- по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не
позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места
осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в
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результате освоения образовательной программы (далее - место осуществления
трудовой деятельности);
18.2 обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом
обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы
обучения по согласованию с заказчиком) (далее - обязательство по обучению);
- по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный договором о целевом обучении (далее - осуществление трудовой
деятельности).
19. Наличие договора о целевом обучении учитывается при равенстве результатов
освоения поступающим образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающим документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, так же как и
результаты индивидуальных достижений.
20. При наличии договора о целевом обучении и результатов индивидуальных
достижений учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
21. Прием на целевое обучение гражданина, заключившего договор о целевом
обучении, заказчиком по которому выступает орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляется при условии,
что место осуществления трудовой деятельности в соответствии с договором о целевом
обучении устанавливается на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
22. Институт проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый
Правительством Российской Федерации. Прием на целевое обучение осуществляется
при наличии договора о целевом обучении.

Адрес Института водного транспорта имени Г.Я. Седова:
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8
Сайт: www.iwtsedov.ru
Отдел организации приема абитуриентов:
344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 46, каб. 208
Тел. (863) 253-94-88.
e-mail: priem@iwtsedov.ru.
Адрес ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»:
353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, д. 93.
Приемная комиссия: Тел. (8617) 71-63-03. 76-78-10
Сайт: www.aumsu.ru, e-mail: pcom@nsma.ru.

