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I. Общие положения

Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова» (далее - Правила приема) разработаны на основании:

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

• Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;

• 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) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»

• Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования»;

• Постановления Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 892 
«О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации»;

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

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
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• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(далее - Порядок приема);

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от И июня 2021 года № 805 «Об установлении требований к составу и 
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования»;

• Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 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 здравоохранения Российской Федерации от 10 
августа 2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних».

1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - иностранные 
граждане, лица, поступающие, абитуриенты), в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (далее - Университет) на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - по договорам об оказании платных образовательных услуг)
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2. Университет объявляет прием на обучение по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (регистрационный номер 
лицензии: № Л035-00115-77/00625698 от 28.06.2016) по соответствующим 
образовательным программам.

3. Прием в Университет для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования.

4. Университет осуществляет обработку полученных в связи с приемом 
на образовательные программы среднего профессионального образования 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных

5. Условиями приема на обучение по образовательным программам 
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц.

6. Организация приема граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется 
Приемной комиссией Университета (далее - Приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссией является ректор Университета.

II. Прием документов от поступающих
7. Прием в Университет по образовательным программам среднего 

профессионального образования на первый курс проводится в рамках одного 
личного заявления поступающего (далее - заявление).

Прием документов начинается 20 июня.
Прием заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 

августа.

8. Подача заявления о приеме осуществляется на русском языке, 
поступающий предъявляет следующий комплектдокументов:

8.1. Граждане Российской Федерации:

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;
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оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации;

СНИЛС (при наличии);

копию результатов медицинских осмотров, проведенных не раннее 
2023 года (медицинская справка форма 086-у);

4 фотографии.

8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом:

копию документа удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, заверенные в установленном законом порядке 
переводы на русский язык указанных документов, выполненные на 
территории 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 образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования;

заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным п. 6 ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ;

4 фотографии;
оригиналы или копии медицинских документов, выданных не ранее 

2023 года (медицинская справка о состоянии здоровья, сертификат о 
прививках (прививочная карта), справка о флюорографическом 
обследовании).

9. Заявление подаваемое поступающим предусматривает заверение 
личной подписью поступающего следующие факты:

ознакомление поступающего с информацией о необходимости 
указания в заявлении достоверных сведений и представления подлинных 
документов;

ознакомление поступающего с правилами приема на обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования;
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ознакомление поступающего с копиями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования и приложения к ним 
или отсутствия копии указанного свидетельства;

согласие на обработку полученных в связи с приемом в Университет на 
образовательные программы среднего профессионального образования 
персональных данных поступающего;

ознакомление с сроками подачи документов, предусмотренных п.20 
Порядка приема;

9.1. Поступающий на обучение в Университет на образовательные 
программы среднего профессионального образования указывает в своем 
заявлении следующие обязательные сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования), (при наличии);

уровень предыдущего образования и реквизиты документа, его 
подтверждающего;

шифр и наименование направления (специальности), на обучение по 
которой поступающий планирует поступать, с указанием формы обучения и 
формы получения образования (на места по Договорам об оказании платных 
образовательных услуг).

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящими Правилами приема, и (или) 
сведения, не соответствующие действительности, Университет возвращает 
документы поступающему.

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 
перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
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установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности.

10. Поступающие вправе направить/представить в Университет 
необходимые документы для поступления на одним из следующих способов:

представляются лично поступающим в часы работы в Приемную 
комиссию Университета: г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская д. 
1/21;

направляются в Приемную комиссию через операторов почтовой связи 
общего пользования: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская д. 
1/21, Приемная комиссия;

направляются на электронный адрес Приемной комиссии: 
priem_spo@voenmeh.ru

10.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению 
о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, документ государственного образца об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (заверенные в установленном 
законом порядке), а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами приема, и опись направляемых документов.

Уведомления и заверенная опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего.

Документы, направленные через операторов почтовой связи 
принимаются при их поступлении не позднее сроков, установленных п. 7 
настоящих Правил приема (до 15:00 мск). Риск своевременной отправки и 
своевременной доставки почтовой корреспонденции в почтовое отделение 
несет отправитель.

10.2. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
документов. При проведении указанной проверки Университет в праве 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации.

10.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы (копии документов). Копии документов не 
зачисленных поступающих хранятся в течение шести месяцев после 
окончания приема, а затем уничтожаются.

10.4. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
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квалификации и другие документы представленные поступающим в течение 
следующего рабочего дня Приемной комиссии после подачи заявления.

III. Зачисление в Университет на образовательные программы 
среднего профессионального образования

11. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приложение 1) осуществляется на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (далее - средний балл аттестата) из числа 
лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности.

Средний балл аттестата рассчитывается как среднеарифметическое 
значение результатов с округлением дробной части до сотых.

12. Зачислению подлежат лица, имеющие более высокий средний балл 
аттестата. При условии одинаковых результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования преимущественным правом на поступление пользуются лица, 
имеющие более высокий средний балл по предметам профильной 
направленности, указанные в Приложении 2.

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, 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), 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 года №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
цельнейшего развития»;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
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3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс 
Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по 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, не включенным в программы Олимпийский игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Результаты указанных индивидуальных достижений учитываются в 
случае, если результаты получены в 2021- 2023 годах.

Документы, подтверждающие результаты индивидуальных 
достижений, представляются поступающими в Приемную комиссию 
Университета не позднее дня завершения приема заявлений.

13. Процедура зачисления предшествует объявление сформированных 
полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может 
рассматриваться Приемной комиссией по каждой специальности, 
ранжированных по мере убывания среднего балла аттестата на места по 
Договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме 
обучения - до 18 августа 2023 года;

14. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации

на места по Договорам об оказании платных образовательных услуг 
по очной форме обучения— до 22 августа 2022 года.

15. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, но не 
предоставившие (забравшие) оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в сроки, а также не 
заключившие Договор об оказании платных образовательных услуг 
установленные настоящими Правилами приема, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

16. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации Приемной 
комиссией Университета издается приказ о зачислении лиц, 
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рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приказ о зачислении размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде 
Приемной комиссии и на официальном сайте Университета priem.voenmeh.ru

17. Зачисление на места по Договорам об оказании платных 
образовательных услуг производится по мере комплектования групп при 
условии предоставлении поступающими оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 
заключения Договора об оказании платных образовательных услуг 
поступающим и (или) его законным представителем.

18. В случае, если группа не сформирована по соответствующей 
образовательной программе и форме обучения, Университет имеет право 
отказаться от набора на данную образовательную программу по Договорам 
об оказании платных образовательных услуг и, по согласованию с 
поступающим, зачислить его на другую специальность в порядке, 
установленном настоящими Правилами приема.

IV. Особенности приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства

19. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, принимаются в Университет на 
образовательные программы среднего профессионального образования на 
основании международных договоров, представляют помимо документов, 
указанных в п. 21.2 Порядка приема, документы, подтверждающие их 
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 
договорах.

20. Иностранные граждане и лице без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающие за рубежом, представляют помимо 
документов, указанных в п. 21.2 Порядка приема, оригиналы или копии 
документов, предусмотренных ст. 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

20.1. На основании статуса соотечественника, проживающего за 
рубежом, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 
457, соотечественники должны представить следующие документы:

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего - 
национальный паспорт и заграничный паспорт, заверенные в установленные 
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законом порядке переводы на русский язык, выполненные на территории 
Российской Федерации;

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, заверенные в установленном законом 
порядке переводы на русский язык, выполненные на территории Российской 
Федерации;

личное заявление о самоидентификации как соотечественника, 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом к группам, 
предусмотренным ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 
24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом», в том числе копию паспорта 
родителей, либо копию свидетельства о рождении матери или отца, 
подтверждающих их рождение в СССР или РСФСР (родство по восходящей 
линии), либо документ, подтверждающий проживание в прошлом на 
территории Российской Федерации, либо документ, подтверждающий 
трудовую деятельность на территории СССР (трудовая книжка) и т.д.;
4 фотографии;
СНИЛС (при наличии).

21. Прием иностранных граждан в Университет на образовательные 
программы среднего профессионального образования осуществляется на 
условиях соответствия среднего балла документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации иностранного государства 
проходному среднему баллу документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации гражданина Российской Федерации.

22. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в 
установленные для всех сроки, в соответствии с п.7 настоящих Правил 
приема.

23. Зачисление иностранных граждан на места по Договорам об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется в пределах плана 
приема на 2023 год.

24. Университет не является для иностранных граждан и лиц без 
гражданства принимающей стороной и не осуществляет регистрацию по 
месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства по 
юридическому адресу Университета.
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Приложение 1

Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (ДОУ) на 2023/2024 учебный год

№ Код
специальности Наименование специальности Форма 

обучения Требуемое образование ДОУ

1. 09.02.07 Информационные системы и 
программирования очная

на базе основного 
общего образования 

(9 классов)
25

2. 09.02.07 Информационные системы и 
программирования очная

на базе среднего 
общего образования (11 

классов)
25

3. 11.02.17 Разработка электронных 
устройств и систем очная

на базе среднего 
общего образования (11 

классов)
25

4. 27.02.07
Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)

очная
на базе среднего 

общего образования (11 
классов)

25

5. 38.02.07 Банковское дело очная
на базе среднего 

общего образования (11 
классов)

25
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Приложение 2

Предметы, являющиеся приоритетными по соответствующим 
образовательным программам среднего профессионального образования

(при условии одинаковых результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования преимущественным правом на поступление 

пользуются лица, имеющие более высокий средний балл 
по предметам профильной направленности)

№
п/п

Код
специальности Наименование специальности

Профильные 
образовательные 

предметы

1. 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Информатика и ИКТ 
Алгебра 

Геометрия 
Русский язык

2. 11.02.17 Разработка электронных устройств и 
систем

Физика 
Алгебра 

Г еометрия 
Русский язык

3. 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям)

Обществознание 
Алгебра 

Русский язык

4. 38.02.07 Банковское дело
Алгебра 

Г еометрия 
Русский язык

14


