I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год (далее –
Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям среднего профессионального
образования (далее – образовательные программы) в федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее –
Самарский университет).
Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, а также по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
1.2. Прием на обучение по образовательным программам в Самарский
университет осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные
ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
1.3. Прием лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования Самарский университет вправе осуществлять прием сверх установленных
контрольных цифр приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (приложение
№ 3).
1.6. Самарский университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Самарский университет персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
1.7. Условия приема на обучение по образовательным программам гарантируют
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.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Самарского университета (далее – приемная
комиссия).
Председателем приемной комиссии является ректор Самарского университета.
2.2. При приеме в Самарский университет обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, доступность руководства
приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.3. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.4. Самарский университет знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами авиационного техникума Самарского университета и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии.
2.5. В целях информирования поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) о приеме на обучение по образовательным программам в Самарский
университет,
приемная
комиссия
размещает
документы
и
информацию,
регламентирующие организацию приема граждан, а также рейтинговые списки с
указанием количества баллов и приказы о зачислении на официальном сайте Самарского
университета www.priem.ssau.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на странице авиационного техникума Самарского университета www.samaviat.ssau.ru.
Самарский университет также обеспечивает свободный доступ к информации,
размещенной на информационных стендах в зданиях авиационного техникума Самарского
университета по адресам:
г. Самара, ул. Физкультурная, 92, каб. 114;
г. Самара (п. Управленческий), ул. С.Лазо, 23 (авиатранспортное отделение).
2.6. Перечень специальностей с учетом форм обучения, на которые объявляется
прием, указаны в приложении № 1 и №2 к настоящим Правилам приема.
2.7. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде
авиационного техникума Самарского университета до начала приема документов
размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
- правила приема в авиационный техникум Самарского университета;

- 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;
- 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.
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
по всем формам обучения (на места в рамках контрольных цифр и по договорам об
оказании платных образовательных услуг) начинается с 1 июня 2020 года и
осуществляется до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в образовательной
организации прием документов продлевается до 25 ноября 2020 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)

3.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий
предъявляет следующие документы:
3.2.1. 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;
3.2.2. 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, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 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 «Об образовании в Российской
Федерации» (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 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»;
4 фотографии.
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.
3.3
Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 3.2, вправе
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала.
3.4
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
- необходимость предоставления общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями Положения об авиационном
техникуме Самарского университета, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним,
правилами приема, образовательными программами и другими документами,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего 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)
документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, документы возвращаются поступающему.
3.5
Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные настоящими Правилами приема. Документы, направленные по почте,
принимаются при их поступлении не позднее сроков, установленных п.3.1 настоящих
Правил приема, для завершения приема документов. При личном представлении
оригиналов документов поступающим допускается заверение их ксерокопии
авиационным техникумом Самарского университета.
3.6

Плата с поступающих при подаче документов не взимается.

3.7
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
3.8
При личном предоставлении документов поступающему выдается расписка
о приеме документов.
3.9
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы, представленные поступающими.
Документы должны возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
3.10 На момент зачисления предоставляется мед. справка по форме 086у
согласно Постановлению Правительства Самарской области № 33 от 29.01.2016 г.

3.11 Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

IV.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

4.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации при подаче заявления по всем формам
обучения на места в рамках контрольных цифр до 15 августа 2020 года.
4.2. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации при подаче заявления по всем формам на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг обучения до 15 августа
2020 года.
4.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, Самарский университет осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе
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,результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями.
При равенстве среднего балла документов об основном общем образовании
учитываются итоговые оценки по предметам в следующей последовательности по
приоритету: математика, физика и русский язык; результаты государственной (итоговой)
аттестации по предметам: математика и русский язык.
При равенстве среднего балла документов о среднем общем образовании
учитываются итоговые оценки по предметам в следующей последовательности по
приоритету: математика, физика и русский язык; результаты единого государственного
экзамена по предметам: математика и русский язык.
4.4. 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 результаты индивидуальных достижений и
(или) наличие договора о целевом обучении. При наличии результатов индивидуальных
достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о
целевом обучении.
4.5. При приеме на
индивидуальных достижений:

обучение

учитываются

следующие

результаты

- 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), инженернотехнической, 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. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
4.6. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии
и на официальном сайте.
Приказ о зачислении в авиационный техникум Самарского университета по всем
формам обучения на места в рамках контрольных цифр издается не позднее 20 августа
2020 года.
Приказ о зачислении в авиационный техникум Самарского университета по всем
формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
издается не позднее 20 августа 2020 года.
4.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
авиационный техникум Самарского университета осуществляется до 1 декабря текущего
года.
4.8 Поступающие, не прошедшие на очную форму обучения, на места в рамках
контрольных цифр, имеют право, лично подав заявление в приемную комиссию,
претендовать на заочную форму обучения при наличии вакантных мест.
4.9 Поступающие, не прошедшие на места в рамках контрольных цифр, могут
претендовать на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Настоящие Правила приема разработаны на основании законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования.

Настоящие Правила приема утверждены Ученым советом Самарского
университета 24.01.2020 года (протокол заседания Ученого совета Самарского
университета от 24.01.2020 года №6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВИАЦИОННОМ ТЕХНИКУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА" (САМАРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ)
Код
специальности

Наименование специальности

Форма и основа обучения

Срок обучения

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

очная
очная

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

очная
очная

15.02.08

Технология машиностроения

очная
очная
очная

24.02.01

Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)*
Производство летательных аппаратов

24.02.02

Производство авиационных двигателей

очная
очная

23.02.01

очная
очная

места в рамках контрольных цифр
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места в рамках контрольных цифр
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места в рамках контрольных цифр
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места в рамках контрольных цифр
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места в рамках контрольных цифр
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг

3 года 10 месяцев

Код
специальности

Наименование специальности

Форма и основа обучения

Срок обучения

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
08.02.09

09.02.01

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Компьютерные системы и комплексы

очная
очная
заочная

15.02.08

Технология машиностроения

очная
заочная

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)*

очная
заочная

∗ Обучение реализуется в авиатранспортном отделении в п. Управленческий

места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН ПРИЕМА АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА"
(САМАРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ)
Специальность
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских зданий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских зданий
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)*
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)*
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)*
24.02.01 Производство летательных аппаратов

Полученное образование

Базы освоения
программ обучения
Базовый уровень

Очная форма обучения

Среднее общее образование

Базовый уровень

Очная форма обучения

Основное общее
образование
Среднее общее образование
Среднее общее образование
Основное общее
образование
Среднее общее образование
Среднее общее образование
Основное общее
образование
Среднее общее образование

Базовый уровень

Очная форма обучения

Базовый уровень
Базовый уровень
Базовый уровень

Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очная форма обучения

Базовый уровень
Базовый уровень
Базовый уровень

Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очная форма обучения

10
25
70

Базовый уровень

Очная форма обучения

10

Среднее общее образование

Базовый уровень

Заочная форма обучения

25

Базовый уровень

Очная форма обучения

45

15

Базовый уровень

Очная форма обучения

50

10

Основное общее
образование

Основное общее
образование
24.02.02 Производство авиационных двигателей
Основное общее
образование
∗ Обучение реализуется в авиатранспортном отделении в п. Управленческий

Форма обучения

План приема
бюджет
контракт
50
10

20

50

30

20

20
25
10

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА" (САМАРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ) ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.9.1.1 Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется на
специальности, указанные в приложении 1 и приложении 2, сверх установленных
контрольных цифр приема.
4.9.1.2 Прием заявлений в авиационный техникум Самарского университета на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам
обучения начинается с 1 июня 2020 года и осуществляется до 15 августа 2020 года, а при
наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается
до 25 ноября 2020 года.
4.9.1.3 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации при подаче заявления по всем формам
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг до 15
августа 2020 года.
4.9.1.4 Приказ о зачислении в авиационный техникум Самарского университета по
всем формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг издается не позднее 20 августа 2020 года.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг в авиационный техникум
Самарского университета осуществляется до 1 декабря текущего года.
4.9.1.5 Взаимоотношения
между
авиационным
техникумом
Самарского
университета, с одной стороны, и юридическим или физическим лицом, с другой стороны,
для оказания платных образовательных услуг по подготовке специалиста среднего
профессионального образования регулируются договором об оказании платных
образовательных услуг.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
правил приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020 год

п/п

Должность

1

Проректор по учебной
работе

2

Начальник управления
по формированию
контингента

3
Директор техникума

ФИО
Гаврилов
Андрей
Вадимович
Горяинов
Сергей
Борисович
Зотов
Александр
Анатольевич

Результат
Согласовано
Согласовано
Согласовано

Подпись

Дата

