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I. Общие положения
1.1. Настоящие правила приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения (далее Колледж) на 2018-2019 учебный год 
разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014
года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» в 
редакции Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015г. № 1456 «О внесении 
изменений в порядок приема на обучение по образовательным программа 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 года №36»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 № 302 «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)».

1.2. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской 
Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты), 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
проживающих за рубежом (далее - иностранные граждане, лица, 
поступающие, абитуриенты) в «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее -  Университет) на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по



договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).

1.3. Приём на обучение по образовательным программам 
осуществляется только на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
(договорная основа) на очную форму обучения и является общедоступным.

1.4. Колледж осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 90J101 № 0008393 от 20 апреля 2015 года и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001408 от 
03 июня 2015 года выданными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации.

1.5. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.7. Организацию приема для обучения в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова» по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляет приемная комиссия.

2. Организация приема граждан в Колледж

2.1. Организацию приема и зачисления граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляет приемная комиссия.

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова».

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется Положением «О приемной комиссии».

2.4. Организацию работы приемной комиссии и делопроизводство, а 
также личный прием поступающих и их родителей (законных 
представителей) осуществляет ответственный секретарь приемной комиссии.

2.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

2.7. Приемная комиссия вносит в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и



приема граждан в образовательные организации среднего
профессионального образования и образовательные организации высшего 
образования сведения, необходимые для информационного обеспечения 
приема граждан в образовательные организации среднего
профессионального образования.

2.8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» проводит в 2018 году прием граждан по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
следующим специальностям и направлениям подготовки:

№
п/п

Специальность/ 
Направление подготовки

Уровень
предыдущего
образования

Форма
обучения

1. 26.02.03 «Судовождение» основное общее 
среднее общее

очная

2. 26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»

основное общее 
среднее общее

очная

3. 09.02.04 «Информационные системы» основное общее 
среднее общее

очная

4. 20.02.01 «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов»

основное общее 
среднее общее

очная

! 5- 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте»

основное общее 
среднее общее

очная

6. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет»

основное общее 
среднее общее

очная

7. 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

основное общее 
среднее общее

очная

8. 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»

основное общее 
среднее общее

очная

9. 43.02.06 «Сервис на транспорте» основное общее 
среднее общее

очная

3. Организация информирования поступающих
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации по реализуемым 
специальностям, дающим право на выдачу документа государственного 
образца о среднем профессиональном образовании и иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии, Колледж обязан разместить указанные документы на 
своем официальном сайте и информационном стенде.



3.2. Приемная комиссия на официальном сайте Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова» www.aumsu.ru и информационном стенде размещает до 
начала приема документов следующую информацию:

- правила приема в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Государственный 
морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

- перечень специальностей, по которым объявлен набор;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 
форме;

- информацию о необходимости прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра (обследования);

- план приема;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- образец заявления для поступления.
3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте образовательной организации и 
информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности.

3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и электронной почты для ответов на обращения, 
связанные с приемом в Колледж.

4. Прием документов
4.1. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному 
заявлению граждан.

4.2. Прием осуществляется на базе основного общего и (или) среднего 
общего образования.

4.3. Приём документов на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на очную форму обучения 
осуществляется:
- с 20 июня 2018 г. по 15 августа 2018г.

4.4. Поступающий имеет право подать в приёмную комиссию 
несколько заявлений. В каждом заявлении указывается одна специальность 
среднего профессионального образования, для обучения по которой он 
планирует поступать в Университет, с указанием условий обучения (места 
по договорам с оплатой стоимости обучения) и формы получения 
образования (очная).

В заявлении абитуриент указывает свои персональные данные.
4.5. При подаче заявления о приёме поступающий предоставляет:

http://www.aumsu.ru


оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

• оригинал и (или) ксерокопию документа государственного образца об 
образовании;

• 4 фотографии размером 3x4;
• военный билет (приписное удостоверение) и его ксерокопию (при

наличии);
• лица, имеющие особый статус, установленный законодательством 

Российской Федерации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети- 
инвалиды, инвалиды 1, 2 и 3 групп и др.) -  документы, подтверждающие 
их статус;

• копия медицинского полиса; 
копия СНИЛС;

• сертификат о прививках и его копия;
• результаты прохождения медицинского осмотра (обследования) форма

086-У. Медицинская справка признается действительной, если она 
получена не ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов и 
зачисления.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 

697 к освоению программ подготовки плавательного состава экипажа судов 
морского флота допускаются абитуриенты на основании результатов 
медицинской комиссии и подтверждения профессиональной пригодности, 
согласно выбранной специальности.

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсоцразвития России, приемная комиссия 
обеспечивает его информирование.

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа удостоверяющего личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 
подтверждающем;

- специальность, на которую подает заявление, с указанием условий и 
формы обучения.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, что 
подтверждается личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;



- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 
образовании.

Оформленные документы абитуриент передает специалисту приёмной 
комиссии Университета. Специалист приёмной комиссии вносит все 
сведения, указанные в заявлении абитуриентом, в базу данных и оформляет 
личное дело абитуриента. На руки абитуриенту выдается расписка о приёме у 
него документов.

4.7. Внесение в заявление изменений и дополнений после окончания 
приёма документов не допускается.

4.8. Заявление о приёме, а также иные необходимые документы могут 
быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего 
пользования, либо через доверенное лицо.

При направлении заявления о приёме, а также необходимых 
документов через операторов почтовой связи общего пользования, указанные 
документы направляются по адресу: 353918, г. Новороссийск, пр. Ленина, 
д.93.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 
образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами.

Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта 
документов, предоставление абитуриентом по почте нечитаемых личных 
заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также заявления без 
личной подписи абитуриента, может служить основанием для отказа в 
рассмотрении личного заявления абитуриента.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 
не позднее сроков, установленных п. 4.3. настоящих правил.

4.9. Приём заявлений о поступлении в Университет в электронно
цифровой форме в 2018 году не проводится.

4.10. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью 
сведений, предоставляемых поступающими. В случае предоставления 
поступающим сведений, не соответствующих действительности, Приёмная 
комиссия возвращает документы поступающему.

Поступающие, предоставившие в Приёмную комиссию Университета 
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.11. Документы, принятые от абитуриента в Приёмной комиссии, 
могут быть возвращены владельцу только лично на основании письменного 
заявления и расписки, выданной при приёме документов, в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления.

5.Вступительные испытания
5.1. Вступительные испытания не проводятся.



5.2. Зачисление осуществляется по результатам: 
конкурса аттестатов;
психологического тестирования, проводимого в целях 

подтверждения проф. пригодности плавательного состава экипажа судов 
морского флота.

6. Зачисление
6.1. Предоставление оригиналов документов государственного образца 

об образовании и фотографий (если они не были предоставлены ранее) 
завершается 20 августа 2018 г.;

При этом поступающий, направивший документы через операторов 
почтовой связи общего пользования, при предоставлении оригинала 
документа государственного образца об образовании представляет оригинал 
документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была 
направлена через операторов почтовой связи общего пользования.

6.2. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
осуществляется при условии заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг.

6.3. Зачисление в Университет на программы среднего 
профессионального образования осуществляется 27 августа 2018 г.

Приказ о зачислении размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения информационном стенде приемной комиссии 
на следующий день после его издания.

7. Особенности проведения приема иностранных граждан
7.1. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Колледж 

иностранные граждане представляют следующие документы:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 
государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о 
признании данного документа;

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено



законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»;

• 4 фотографии размером 3*4; 
сертификат о прививках и его копия;

• результаты прохождения медицинского осмотра (обследования) форма
086-У. Медицинская справка признается действительной, если она 
получена не ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов и 
зачисления.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации и заверены в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Адрес Приёмной комиссии: 
353918, г. Новороссийск, пр. Ленина, 93 

Контактные телефоны: 
(8617)71-63-03,76-78-10 

официальный сайт www.aumsti.ru 
электронная почта Приёмной комиссии pcom@nsma.ru

http://www.aumsti.ru
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