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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила дополнительного приема на очное обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
(далее соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета)
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) (далее – Университет) на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
оставшиеся незаполненными после завершения приема, проведенного в
установленные сроки (далее – основной прием).
1.2. Университет объявляет дополнительный прием на очное обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета (далее соответственно – прием, образовательные программы) в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам. Прием на обучение осуществляется по направлениям подготовки и специальностям, указанным в Приложении 1 к Правилам.
1.3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о
среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о
квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):
документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
документ государственного образца об уровне образования или об
уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о квалификации;
документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра;
документ (документы) иностранного государства об образовании или
об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ иностранного государства об образовании).
1.4. Прием осуществляется на первый курс.
1.5. Прием проводится на конкурсной основе (за исключением приема
лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на основании
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами.
Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний) установлена Приложением 2 к Правилам.
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).
Установлены Приложением 2.
1.6. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия поступления):
1) раздельно для обучения в г. Москве и Ростовском филиале МГТУ
ГА;

2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета
в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами,
указанными в пункте 1.7 Правил.
3) раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц,
имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее – особая квота);
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах
особой квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в
рамках контрольных цифр, места в пределах квот).
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, проводится отдельный конкурс.
1.7. Прием проводится:
по программам бакалавриата, за исключением направления подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
по каждому направлению подготовки в целом,
по программам специалитета, за исключением специальности 25.05.05
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, по
каждой специальности в целом,
по программе бакалавриата «Поддержание летной годности воздушных судов» направления подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
по программе бакалавриата «Обеспечение полетов воздушных судов
авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями» направления подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
по программе специалитета «Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов» специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения;
по программе специалитета «Организация технического обслуживания авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов»
специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения;
по программе специалитета «Организация авиационной безопасности» специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация
воздушного движения.
1.8. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки приема:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,
прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 1 сентября;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом само-

стоятельно, – 6 сентября;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов), – 10 сентября;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – 10 сентября.
II. Установление перечня и форм проведения
вступительных испытаний
2.1. При приеме на обучение на базе среднего общего образования
Университет устанавливает перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, указанный в Приложении 2 к Правилам. Все указанные в Приложении 2 вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена. Приложение 2 устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний).
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания
проводятся Университетом самостоятельно.
2.2. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – вступительные испытания на базе профессионального образования), Университет устанавливает перечень
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, указанный в
Приложении 2 к Правилам.
Лица, поступающие на обучение на базе профессионального образования, могут:
сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным вступительным испытаниям;
2.3. Поступающим, которые в рамках текущей приемной кампании
уже проходили вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, в рамках дополнительного приема предоставляется право по собственному выбору либо засчитать имеющиеся результаты, либо пройти вступительные испытания снова. Данное право реализуется независимо для каждого из вступительных испытаний.
2.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, если поступающий получил документ о среднем
общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно.
2.5. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики
Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем
календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
Граждане Республики Белоруссия сохраняют право прохождения
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,
независимо от наличия результатов централизованного тестирования. В этом
случае заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, они
должны представить не позднее 6 сентября 2021 г., указав в заявлении, что
по всем предметам будут проходить вступительные испытания.
Допустимо сочетать прохождение вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, по некоторым общеобразовательным
предметам с признанием в качестве результатов вступительных испытаний
по другим предметам результатов централизованного тестирования. Сочетание предметов при этом может быть любым. В этом случае поступающие
должны представить заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, не позднее 6 сентября 2021 г., указав в заявлении предметы, по
которым поступающий будет проходить вступительные испытания и предметы, по которым он просит признать в качестве результата вступительных испытаний результат централизованного тестирования. Изменение сочетания
таких предметов после 6 сентября 2021 г. не допускается.
В случае если поступающий гражданин Республики Белоруссия хочет
чтобы результаты централизованного тестирования были признаны в качестве результатов вступительных испытаний по всем предметам, он должен
представить заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, не позднее 10 сентября 2021 г., указав в заявлении, что в качестве результатов вступительных испытаний по всем предметам он просит признать
результаты централизованного тестирования.
2.6. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

2.7. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания составляет 100 баллов.
2.8. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество
баллов) установлено Университету учредителем – Федеральным агентством
воздушного транспорта (Росавиация) (далее – ФАВТ) и указано в Приложении 3 к Правилам.
III. Количество организаций высшего образования,
специальностей и (или) направлений подготовки
для одновременного поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета
3.1. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий вправе одновременно поступать на обучение в рамках
дополнительного приема, составляет 5 (пять).
3.2. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе в Университете, составляет 3 (три).
IV. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), предоставляется право на прием без вступительных испытаний.
4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права:
1) право на прием без вступительных испытаний (далее – право на
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное ко-

личество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов). При
предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается
наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим.
4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует каждое из следующих особых прав для поступления только в
одну организацию высшего образования только на одну образовательную
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
право на прием без вступительных испытаний;
право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной
образовательной программы.
4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний и
(или) право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав (в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады), предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим
100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию, если общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее – особое преимущество).
4.5. Соответствие образовательных программ профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – международные олимпиады) для приема лиц, имеющих право
на прием без вступительных испытаний, устанавливается приложением 4 к
Правилам.
4.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад
школьников, Университет в качестве олимпиад школьников, по результатам
которых предоставляются особые права, признает все олимпиады, включенные в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, профиль которых соответствует образовательным программам, как

это указано в приложении 4 к Правилам.
4.7. Особое право, указанное в подпункте 1 пункта 4.2 Правил предоставляется победителям олимпиад школьников I уровня при условии, что результаты победителя получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной программе.
Особое право, указанное в подпункте 2 пункта 4.2 Правил предоставляется призерам олимпиад школьников I уровня, победителям и призерам
олимпиад школьников II уровня, победителям олимпиад школьников III
уровня при условии, что результаты победителя или призера получены за 10
или 11 класс обучения по общеобразовательной программе.
4.8. Особые права, указанные в пункте 4.2 Правил, и особое преимущество, указанное в пункте 4.4 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75
баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта
4.2 Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается исходя из устанавливаемого Приложением 4 к Правилам соответствия направлений подготовки и специальностей общеобразовательным предметам из
числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта
4.2 Правил, или особого преимущества, указанного в пункте 4.4 Правил, – по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
4.9. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право
на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по
одному общеобразовательному вступительному испытанию.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе
в рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения прав на 100 баллов (особых преимуществ).
4.10. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с
частями 5, 9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона №
273-ФЗ.
V. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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,
Сурдлимпийских игр; – 10 баллов;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; – 10
баллов;
3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью, – 10 баллов;
4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, – 5 баллов;
5) участие в открытой научно-практической конференции «Инженеры
будущего» в части конкурса предпрофессиональных умений, с результатом
61 … 79 баллов (призер) – 3 балла, с результатом 80 и более баллов (победитель) – 5 баллов;
6) участие в Диктанте Победы весной 2021 года – 2 балла.
5.3. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
VI. Информирование о приеме
6.1. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ.
6.2. В целях информирования о дополнительном приеме Университет
размещает информацию о дополнительном приеме на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –

официальный сайт). Информация размещается на сайте не позднее 31 августа
2021 г.
6.3. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий
и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с дополнительным приемом.
6.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления
на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.
VII. Прием документов
7.1. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими при
подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении
изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том
числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и
отзыве информации – с использованием дистанционных технологий, через
операторов почтовой связи общего пользования, а также лично.
7.2. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о
приеме на обучение с приложением необходимых документов (копий) (далее
вместе – документы, необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.
Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о приеме), в период, когда осуществляется прием заявлений, может
внести в него изменения любым из способов, которые предусмотрены для
подачи соответствующих заявлений.
7.3. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ;
3) отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
4) подтверждение одновременной подачи заявлений о дополнительном приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая
Университет.
5) при поступлении на обучение на основании права на прием без

вступительных испытаний или права на прием без вступительных испытаний
по результатам олимпиад школьников:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в Университет.
7.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в
том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);
2) документ установленного образца, указанный в п. 1.3 Правил.
Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта
2.4 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, – документ, подтверждающий инвалидность;
5) для использования права на прием без вступительных испытаний,
особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества –
документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право;
6) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ – документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особого права, установленного частью 10 статьи
71 Федерального закона № 273-ФЗ – документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный общеобразовательной организацией
или профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по
усмотрению поступающего);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
7.5. Документ установленного образца (копия) представляется
(направляется) поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление включительно.
7.6. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 7.4 Правил, принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заявления о

приеме, документ, указанный в подпункте 6 пункта 7.4 Правил, – если он
действителен на день завершения приема документов.
Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанный в подпункте 6 пункта 7.4 Правил, который не является действительным на день завершения приема документов, но действителен на день
подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он представил документ, который действителен на день завершения
приема документов.
7.7. Документы, указанные в подпункте 5 пункта 7.4 Правил, принимаются Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.
7.8. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
7.9. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7.10. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Университет одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы Университета.
7.11. Предоставляемые лично поступающими документы принимаются по следующим адресам:
– МГТУ ГА (головной вуз): 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 20;
– Ростовский филиал МГТУ ГА: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект
Шолохова, дом 262в.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
7.12. При поступлении на обучение по специальностям и направлени-

ям подготовки, входящим в перечень 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, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности.
Лица, поступающие на направление подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов и образовательные программы специальности
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения представляют следующие документы: справку № 086/у с заключением о
годности к обучению в вузе; копию сертификата о прививках ф. № 156/у-93
г. или ф. № 063 с календарными сроками всех профилактических прививок,
копию медицинского полиса; справку из психоневрологического диспансера.
7.13. Университет осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том
числе путем обращения в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
7.14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа установленного образца (далее соответственно – отзыв документов, отзыв оригинала).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных.
Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является
действительным.
7.15. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр
по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта
1.6 Правил, поданные документы или оригинал документа установленного
образца выдаются поступающему при представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала:
в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
7.16. После истечения срока, указанного в 7.15 Правил, поданные до-

кументы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца возвращаются поступающему в течение ближайших 25
лет. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются
на хранении в Университете.
7.17. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов).
7.18. В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема,
в том числе поданные в другие организации;
2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
представить в Университет оригинал документа установленного образца;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (далее – соответственно медицинские осмотры, постановление № 697).
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697.
VIII. Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно
8.1. Университет самостоятельно проводит общеобразовательные
вступительные испытания.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в настоящем пункте.
8.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
8.3. Университет проводит вступительные испытания дистанционно.

8.4. При проведении Университетом вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности поступающего путем сообщения ему персонального
логина и пароля.
8.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для
всех поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день.
8.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине, допускаются к сдаче вступительного испытания в резервное время.
8.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил приема, уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины.
8.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте на следующий рабочий день после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.
8.9. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.
8.10. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом).
8.11. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
8.12. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня после ознакомления
с результатами проверки и оценивания работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в

день проведения вступительного испытания.
8.13. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
8.14. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18
лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
8.15. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания
или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица).
IX. Формирование ранжированных списков
поступающих и зачисление
9.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего
за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени.
9.2. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний;
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках
соответствующего конкурсного списка.
9.3. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных
испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиа-

дах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) победители олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1
настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, указанным в подпунктах 3
или 4 пункта 5.2 Правил;
6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, – по среднему баллу документа об образовании.
9.4. Конкурсный список поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, указанным в подпунктах 3
или 4 пункта 5.2 Правил;
6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, – по среднему баллу документа об образовании.
9.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при
отсутствии указанного свидетельства);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета):
основание приема без вступительных испытаний;

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются.
9.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
9.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они
представили оригинал документа установленного образца;
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в
Университет по различным условиям поступления.
Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление
и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
включительно.
9.8. Зачисление оформляется приказом (приказами) ректора Университета о зачислении.
9.9. При приеме на обучение:
1) 14 сентября осуществляется публикация конкурсных списков;
2) 17 сентября – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
3) 24 сентября – издание приказа (приказов) о зачислении.
4) Университет не ограничивает количества раз, в пределах которого
поступающий может подать заявление о согласии на зачисление;
5) в случае если подача заявления о согласии на зачисление осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в
Университет, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление
подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на
обучение.
9.10. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения приказов о зачислении на официальном сайте.
X. Особенности приема на целевое обучение
10.1. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
10.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо документов, указанных в пункте 7.4 Правил, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала).
XI. Особенности приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего 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.
11.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Университета.
11.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 7.4 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к
числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.

11.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники),
представляют помимо документов, указанных в пункте 7.4 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
На соотечественников не распространяются особые права при приеме
на обучение, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
11.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.4 Правил
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации или личность лица без гражданства 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».

Приложение 1

Направления подготовки и специальности,
по которым МГТУ ГА объявляет дополнительный прием на
обучение в 2021/22 учебном году

Код
№
направления
п/п
подготовки
(специальности)
1

09.03.01

2

20.03.01

3

23.03.01

4

25.03.01

5

25.03.01

6

25.03.02

7

25.03.03

Наименование
направления подготовки
(специальности),
профиль/специализация (условное обозначение)
Программы бакалавриата
Информатика и вычислительная техника, профиль
«Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети» (ЭВМ)
Техносферная безопасность, профиль «Безопасность технологических процессов и производств»
(БТП)
Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на воздушном
транспорте» (ОП)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей, профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» (М)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей, профиль «Обеспечение полетов воздушных судов авиационными горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями» (ГСМ)
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов» (АК)
Аэронавигация, профиль «Организация бизнеспроцессов на воздушном транспорте» (ОБП)

Код
направления
№
подготовки
п/п
(специальности)
1

10.05.02

2

25.05.03

3

25.05.05

4

25.05.05

5

25.05.05

Наименование
направления подготовки
(специальности),
профиль/специализация (условное обозначение)
Программы специалитета
Информационная безопасность телекоммуникационных систем, профиль «Эксплуатация защищенных телекоммуникационных систем», специализация «Информационная безопасность мультисервисных телекоммуникационных сетей и систем на
транспорте» (БИ)*
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, профиль «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования,
аэропортов и воздушных трасс», специализация
«Техническая эксплуатация радиоэлектронного
оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС)
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техническая эксплуатация воздушных судов», специализация «Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов» (МС)
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов», специализация «Организация технического обслуживания авиационного и
радиоэлектронного оборудования воздушных судов» (АКС)
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Обеспечение авиационной безопасности на объектах ГА», специализация «Организация авиационной безопасности»
(АБС)*

* – только для граждан РФ.

Приложение 2
Перечень вступительных испытаний*
№
п/п

Код направления
подготовки
(специальности)

Наименование
направления подготовки
(специальности)

Вступительные
испытания**

Программы бакалавриата
1

09.03.01

2
3

20.03.01
23.03.01

4

25.03.01

5

25.03.02

6

25.03.03

Информатика и вычислительная
техника

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
Математика
Техническая эксплуатация авиаци- Физика
онных электросистем и пилотажно- Русский язык
навигационных комплексов
Аэронавигация

Программы специалитета
1

10.05.02

2

25.05.03

3

25.05.05

Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Математика
Физика
Русский язык

* – максимальное количество баллов по каждому из вступительных испытаний равно 100;
** – вступительные испытания указаны в порядке их приоритета.

Приложение 3
Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний*
№
п/п

Вступительные испытания

Минимальное
количество баллов

1

Русский язык

40

2

Математика

39

3

Физика

40

4

Информатика и ИКТ

45

* – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение того или иного вступительного испытания одинаково для всех
направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием.

Приложение 4
Соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и
направлениям подготовки, по которым осуществляется прием на обучение

№ Код направления
подготовки
п/п (специальности)

1

09.03.01

2

10.05.02

3
4

20.03.01
23.03.01

5

25.03.01

6

25.03.02

7

25.03.03

8

25.05.03

9

25.05.05

Наименование
направления подготовки

Информатика и вычислительная
техника
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов
Аэронавигация
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Олимпиады школьников из перечня олимпиад школьников,
утверждаемого Министерством образования
и науки РФ, профилю
которых соответствуют общеобразовательные предметы:
Математика
Информатика и ИКТ

Математика
Физика

