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УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
на обучение по программам среднего профессионального образования
в РГАТУ имени П.А. Соловьева
Прием

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг является общедоступным.
Прием на обучение осуществляется без вступительных испытаний.
Прием документов на все формы обучения на первый курс начинается 20 июня.
Прием заявлений в Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский
филиал на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа
текущего года.
Прием заявлений в Авиационный колледж, Тутаевский филиал, ГавриловЯмский филиал на заочную форму получения образования осуществляется до 15
сентября текущего года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий
предъявляет следующие документы:
граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 4 фотографии (3х4 см).
иностранные

граждане,

лица

без

соотечественники, проживающие за рубежом:

гражданства,

в

том

числе

- 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

(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

в

соответствии

со статьей

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
- 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

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 (3х4 см).
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 соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Авиационный колледж, Тутаевский филиал, Гаврилов-Ямский филиал не позднее
срока окончания приёма заявлений.
По

истечении

образовании

и

(или)

сроков

представления

документов

об

оригиналов

образовании

и

документов
о

об

квалификации

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных

приемной

комиссией

к

зачислению

и

представивших

оригиналы соответствующих документов.
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