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образовательным программам среднего профессионального образования

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящие правила приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее -

«Правила») составлены на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 489-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 18.06.2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в
федеральную

информационную

обеспечения

систему

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные

программы

основного

общего

и

среднего

общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для

получения

среднего

региональные

профессионального

информационные

и

системы

высшего

образования

обеспечения

и

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные

программы

основного

общего

и

среднего

общего

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации
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сведений в указанные информационные системы», зарегистрированного в
Министерстве

Российской

юстиции

05.10.2018

Федерации

г.,

регистрационный № 52348;
- Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 г. № 302 «О целевом

4 обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего

и признании утратившим

образования

силу постановления

Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1076»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013

г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного

контракта по соответствующей должности или специальности»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при

выполнении

проводятся

которых

обязательные

предварительные

и

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

— Положений о

экзаменационной и апелляционной

приемной,

комиссиях Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения

технический

высшего

образования

университет

имени

«Московский

Н.Э.

государственный

Баумана

(национальный

исследовательский университет)»;

Устава

образовательного

Федерального
учреждения

государственного

бюджетного

образования

«Московский

высшего
з

государственный

технический

университет

имени

Н.Э.

Баумана

(национальный исследовательский университет)» (далее - «Университет»);
- Правил внутреннего распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э.

Баумана;
- Положения о Московском техникуме космического приборостроения

(структурном подразделении Университета).
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих на

территории Российской Федерации для обучения в Московском техникуме
космического приборостроения Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный

университет

образования

высшего

имени

Н.Э.

Баумана

«Московский

(национальный

исследовательский университет) » (далее - «МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Техникум») по образовательным программам среднего профессионального

образования - по специальностям среднего профессионального образования

(далее - «образовательные программы»).
1.3. Прием на обучение по всем образовательным программам среднего

профессионального образования осуществляется на 1-й курс.

На 1-й курс для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (СПО) принимаются заявления от лиц,
имеющих документ установленного образца об основном общем образовании

или о среднем общем образовании.
1.4 Контрольные цифры приема (КЦП) граждан, принимаемых на 1-й

курс в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана для обучения за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета

по

программам

среднего

профессионального образования, установлены Министерством просвещения

Российской Федерации.
1.5. Граждане иностранных государств принимаются в МТКП МГТУ

им. Н.Э. Баумана в соответствии с «Правилами приема и обучения
иностранных граждан в МГТУ им. Н.Э. Баумана».
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Прием иностранных граждан для обучения по образовательным
программам

СПО

федерального

осуществляется

бюджета

международными
установленной

в

за

соответствии

договорами

РФ,

Правительством

счет

с

бюджетных

Российской

и

правилами

настоящими

федеральными

ассигнований

или

законами

Федерации

квотой

на

образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.6.

Техникум

осуществлять

вправе

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации в области образования прием на
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за

счет средств физических и (или) юридических лиц - договор об оказании
платных

образовательных

Порядок

услуг.

заключения

договоров

регламентирован Правилами оказания платных образовательных услуг в

Университете.
Лица, поступающие для получения второго и последующего среднего

профессионального образования, принимаются только на места с оплатой
стоимости обучения физическими или юридическими лицами по договорам,

заключаемым при приеме (далее - договоры об оказании платных
образовательных услуг).

1.7. Прием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования является общедоступным, т.е. поступающие

не сдают вступительные испытания. Исключением является поступающие на
специальность

54.02.01

дополнительное

вступительное

(по

Дизайн

отраслям),

испытание творческой

которые

сдают

направленности.

Зачисление проводится по списку, упорядоченному в порядке убывания
среднего балла общеобразовательных предметов документа об образовании.
Для различных основ обучения зачисление производится раздельно.
1.8. Председателем приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана

является ректор.

Организация приема в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится
отборочной комиссией, возглавляемой директором техникума, входящей в
5

состав

комиссии

приемной

МГТУ.

Работу отборочной

комиссии

и

делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей
(законных представителей) организует ответственный секретарь отборочной

комиссии, назначаемый ректором.
1.9. Техникум готовит специалистов по очной форме обучения на

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 21 октября 2016 г. №2441 и свидетельства о государственной

аккредитации от 26 июня 2020 г. № 3417 на право ведения образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования.
1.10. Для организации и проведения вступительных испытаний в

Техникум

председателем

приемной

комиссии

утверждается

состав

экзаменационной комиссии по программам СПО.
1.11.

Для

рассмотрения

апелляций

участников

вступительных

испытаний, проводимых в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, председателем
приемной комиссии утверждается состав апелляционной комиссии по

программам СПО.
1.12. Условиями приема на обучение в Техникум гарантируется

соблюдение прав граждан на образование и зачисление из них наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательных программ
техникума. Обеспечиваются объективность, гласность и открытость работы
приемной комиссии.

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

2.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

2.1. Особенности приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год (далее -

Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
б

проживающих за рубежом

(далее -

поступающие) на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования

(далее - программы) в образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - организации), а также определяет
особенности

проведения

вступительных

испытаний,

обусловленные

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

на

территории

Российской

Федерации.

2.2. Прием документов на очную форму обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования начинается 19 июня и
завершается 15 августа, но не ранее, чем: по истечении 20 календарных дней

с

официального

дня

объявления

результатов

последнего

основного

государственного экзамена, проводимого в основной период в соответствии с
расписанием проведения основных государственных экзаменов, - для
поступающих на программы, требующих наличия основного общего
образования; по истечение 20 календарных дней с официального дня

объявления результатов последнего единого государственного экзамена,
проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения
единых государственных экзаменов, - для поступающих на программы,

требующих наличия среднего общего образования.
Прием документов на обучение по образовательной программе СПО по

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у поступающих
определенных

творческих

способностей,

физических

и

(или)

психологических качеств, завершается 10 августа, но не ранее чем: по
истечении 10 календарных дней с официального дня объявления результатов
последнего основного государственного экзамена, проводимого в основной

период в соответствии с расписанием проведения основных государственных
экзаменов, - для поступающих на программы, требующих наличия основного

общего образования; по истечение 10 календарных дней с официального дня

объявления результатов последнего в последнего единого государственного
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экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием

проведения единых государственных экзаменов, - для поступающих на
программы, требующих наличия среднего общего образования.

При проведении вступительных испытаний Техникум самостоятельно
обеспечивает идентификацию личности поступающего и выбор способа по

его подтверждению.
Поступающие, подающие документы на указанную специальность

информируются о времени и дате проведения творческого испытания.
2.2. Прием заявлений, при наличии свободных мест, на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования на

места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную
форму осуществляется до 25 ноября.

2.4. Для поступления на обучение абитуриенты могут подавать

заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой

связи общего пользования, лично в образовательную организацию, либо в
электронной форме:

1)

посредством

почты

электронной

Университета,

электронной

информационной системы Университета, в том числе с использованием
функционала

официального

сайта

организации

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
Документы,

необходимые

для

поступления,

предоставляются

(направляются) Университету в электронной форме (документ получаемой

на бумажной основе, путем его сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
При подаче заявления о приеме поступающий должен быть ознакомлен
с датой предоставления согласия на зачисление. Отборочная комиссия
осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки Отборочная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные

системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

Взаимодействие

с

поступающими

осуществляется

лично,

через

операторов почтовой связи общего и (или) с использованием дистанционных
технологий.

При подаче заявления в электронной форме, поступающий в МТКП
МГТУ им. Н.Э. Баумана на 1-й курс подаёт на имя ректора три заявления
установленной формы, которые дистанционно заполняет в Личном кабинете

на платформе университета:
Заявление № 1 - Заявление о приеме документов;

Заявление № 2 - Заявление об участии в конкурсе.
Заявление №1 содержит основную информацию о поступающем

(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющие

личность

и

гражданство;

реквизиты

документа

об

образовании).

Заявление

№

2

содержит

информацию

об

условиях

участия

поступающего в конкурсе в МГТУ им. Н.Э.Баумана.

На стадии подачи документов или на стадии, предшествующей к

зачислению, но не позднее установленного для каждого этапа зачисления

срока, поступающий дополнительно подает Заявление № 3.
Заявление № 3 - заявление о согласии на зачисление, где
а) указывает обязательство не позднее 15 августа:

- представить в Университет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего

наличие общего образования, необходимого для зачисления;

-

пройти

обязательные предварительные медицинские

осмотры

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень

специальностей и направлений подготовки, для заключения трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности;
б) подтверждает, что им не подано (не будет подано) согласие на

зачисление на обучение по программам в другие организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов.
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При

выявлении

медицинских противопоказаний

по результатам

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его

заявлению на другую специальность, не связанную с наличием медицинских
противопоказаний, в Техникуме либо иной организации с сохранением

условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет
средств физических и (или) юридических лиц).

Поступающие на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана вправе подать
Заявление № 2 об участии в конкурсе не более чем по трем специальностям,

и по любой из них — одновременно на бюджетные места и на места по

договорам об оказании платных образовательных услуг. Поступающие
имеют право указать в заявлении любые три специальности. В подаваемом
Заявлении № 3 о согласии на зачисление выбирается для зачисления только

одна определенная специальность из числа трех указанных поступающим в
Заявлении № 2 об участии в конкурсе.

2.5. При подаче заявления №1(на русском языке) о приеме в Техникум
поступающий предъявляет следующие документы:
2.5.1. Граждане Российской Федерации:
• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
•

12 фотографий;

2.5.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
•

копию

или

скан

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 10

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае,

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования);
•

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
•

Копии

или

скан

документов

или

иных

доказательств,

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за

рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»;

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

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе,

удостоверяющем

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации.

2.6. В

заявлении

№1,

поступающим

указываются

следующие

обязательные сведения:

•

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

•

дата рождения;

•

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и

кем выдан;
•

сведения о предыдущем уровне образования и документе об

образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
•

специальность, для обучения по которой он планирует поступать

в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы
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получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по

договорам об оказании платных образовательных услуг);
•

условий

необходимость

при

проведении

создания

для

вступительных

поступающего
испытаний

в

специальных
связи

с

его

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление

государственной

образовательной
аккредитации

деятельности,

образовательной

свидетельства

о

деятельности

по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной или
электронной подписью поступающего в Личном кабинете, при подаче
документов дистанционно.

Личной или электронной подписью поступающего в Личном кабинете
заверяется также следующее:
•

получение среднего профессионального образования впервые;

•

ознакомление (в том числе через информационные системы

общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об

образовании и (или) квалификации.
•

согласие на обработку персональных данных.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, отборочная комиссия техникума имеет

право отклонить заявление поступающего, о чем уведомляет поступающего в
Личном кабинете.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ

И

РАССМОТРЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИЙ

3.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
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образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)

психологических качеств, утверждаемым Министерства образования и науки
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Вступительные

испытания проводятся в виде творческого письменного конкурса, задание
которого позволяет определить подготовку поступающих в области рисунка,

композиции и живописи.

Результаты

творческого

конкурса

оцениваются

по

системе

зачет/незачет.

3.2. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право

подать

в

апелляционную

комиссию

письменное

заявление

о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и

(или) несогласии с его результатами (далее - «апелляция»).
3.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

испытания.

В

ходе

рассмотрения

апелляции

проверяется

только

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

3.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления оценки по вступительному испытанию. При этом

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в
ходе

вступительного

испытания. Апелляционная комиссия принимает

апелляции в течение рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится по утвержденному расписанию,
но не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами,
выполненными в ходе вступительных испытаний.

3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий

его личность.
3.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
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3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленные

протоколом

решения

апелляционной

комиссии

доводится до сведения поступающего и подписывается им.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ

4.1. Ежедневно, с 19 июня и вплоть до завершения конкурса
документов об образовании отборочная комиссия МТКП МГТУ им. Н.Э.

Баумана по

каждой специальности

публикует полный

пофамильный

перечень лиц, с указанием упорядоченный в соответствии с уменьшением
среднего балла документа об образовании.

4.1.1. Для поступающих на все специальности за исключением

специальности 54.02.01

Дизайн (по отраслям) расчет среднего балла

документа об образовании проводится по следующим предметам: алгебра,
геометрия, физика, информатика и ИКТ, русский язык, химия, литература,
история России, обществознание, иностранный язык, основы безопасности

жизнедеятельности, физическая культура. Предметы приведены в порядке
убывания их приоритетности (для построения ранжированных списков при
равенстве среднего балла аттестата).

4.1.2. Для поступающих на специальность 54.02.01

Дизайн (по

отраслям) расчет среднего балла документа об образовании проводится по
следующим предметам. Предметы приведены в порядке убывания их
приоритетности (для построения ранжированных списков при равенстве

среднего балла аттестата): русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история России, обществознание,

изобразительное искусство, химия, основы безопасности жизнедеятельности,

физическая культура. Также при зачислении учитывается зачет/незачет
творческого конкурса.
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4.2. Поступающие представляет оригинал документа об образовании и

(или) документа об образовании и о квалификации в срок до 17.00 15 августа.
4.3. По истечении сроков предоставления поступающими оригинала

документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации подводятся итоги конкурса - определяется проходной балл по

каждой специальности. Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана издает приказ о
зачислении лиц, набравших проходные баллы. Приказ о зачислении с

полным пофамильным списком размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде отборочной комиссии МТКП

МГТУ им. Н.Э. Баумана и на официальном сайте техникума.
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество

бюджетных

мест,

Техникум

осуществляет

прием

на

обучение

по

образовательным программам среднего профессионального образования на

основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного

общего

представленных

или

среднего

образования,

общего

поступающими документах

об

указанных

образовании

и

в

(или)

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при

приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями,
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации.

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

При условии,

если

на последнее

бюджетное

место

в группе

претендуют:
- два кандидата, имеющих одинаковый средний бал аттестата, то

зачисляются оба кандидата;
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- более двух кандидатов (3,4,5 и более), имеющих одинаковый средний

бал аттестата, то преимущественным право на зачисление в Техникум

пользуются:
4.3.1. Граждане, успешно прошедшие обучение на подготовительных

курсах в техникуме;
4.3.2. Граждане, у которых выше средний бал по предметам,

приоритетными

являющимся

(математика,

физика,

информатика)

для

выбранной специальности;
приеме на обучение по образовательным программам

4.4 При

образовательной

организацией

учитываются

следующие

результаты

индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя или 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),

инженерно-технической,

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

или

призера

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";

3)

наличие

чемпионата

у

поступающего

профессионального

некоммерческой

организацией

статуса

мастерства,

победителя

проводимого

"Агентство развития

или

призера

«автономной

профессиональных

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл
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WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс
Европа (WorldSkills Europe)";

4)

у

наличие

статуса

поступающего

или

чемпиона

призера

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве

по

Европы

видам

спорта,

включенным

в

программы

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам

спорта,

включенным

не

в

программы

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
4.5. Лица, не предоставившие документы в сроки, установленные
Техникумом, выбывают как отказавшиеся от зачисления.

Объем и структура приема студентов за счет средств федерального
бюджета определяются в соответствии с заданием (контрольными цифрами),
устанавливаемыми ежегодно

Министерством

просвещения

Российской

Федерации.

Схема работы отборочной комиссии МТКП

19.06. - Начало приема документов.
10.08. - Окончание приема документов для поступающих на
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

15.08. - Окончание приема документов об образовании и их

оригиналов на бюджетные места.
27.08. - Публикация приказа о зачислении (на бюджетной основе и по
договорам платных образовательных услуг).

Объявление

о

приема

продлении

документов

(в

случае

необходимости).

31.08. - Окончание приема документов на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, последний приказ о зачислении.
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Время работы приемной комиссии в период с 19 июня по 31 августа

2021 года:
•с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов;

•в субботу с 10 до 14 часов;

Первый проректор - проректор по учебной работе
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Б.В. Падалкин

Проректор по административной и правовой работе
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В.И. Стымковский
Ответственный секретарь приемной комиссии
МГТУ им. Н.Э. Баумана

И.Д. Сидельников
Председатель экзаменационной комиссии
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Н.Я. Ирьянов
Директор МТКП
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В.А. Киреев
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