
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым объявляется прием, в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.8. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

образовательную организацию. 
 

 

 

 

III. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 
3.1. Прием в авиационный техникум Самарского университета по 

образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием заявлений от поступающих для обучения по образовательным программам 

на очную, очно-заочную и заочную формы обучения (на места в рамках контрольных 

цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг) начинается с 1 июня 

2019 года и осуществляется до 15 августа 2019 года, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 2019 года. 

Документы принимаются по следующим адресам: 

Самарский авиационный техникум : 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 92, 

тел.: (846) 995-22-02, 995-22-00; 

Авиатранспортное отделение: 443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 23, тел.: (846)  950-54-77; 

(п. Управленческий) 
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