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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)  
  

ПРИКАЗ 
 

25.02.2022     №  157-ОД 

 

Об утверждении Правил приема 

и КЦП на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и на основании приказа 

Минпросвещения России от 30.04.2021 № 218 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям среднего профессионального образования (для обучения 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) и специальностям и (или) укрупненным группам специальностей 

среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным  

с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2022/23 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с даты издания настоящего приказа «Правила 

приема в Московский политехнический университет на 2022/2023 учебный год 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (далее – Правила приема). Структура Правил приема: 

Правила приема - 14 страниц; 

Приложение 1. - к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. (Московский Политех, г. Тучково)» - 1 страница; 

Приложение 2. - к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. (Московский Политех, г. Ивантеевка)» - 1 страница; 

Приложение 3. - к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. (Московский Политех, г. Рязань)» - 1 страница; 
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Приложение 4. - к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. (Московский Политех, г. Чебоксары)» - 1 страница; 

Приложение 5. – к Правилам приема «Заключение договора о целевом 

обучении с организациями» - 1 страница; 

Приложение 6. – к Правилами приема «Порядок учета индивидуальных 

достижений поступающих при равенстве результатов освоения образовательной 

программы» - 2 страницы. 

2. Отделу контроля и делопроизводства управления делами 

(О.В. Макарова) довести настоящий приказ до сведения директора по развитию 

филиалов и представительств, директоров Рязанского института (филиала), 

Ивантеевского и Тучковского филиалов, приемной комиссии, отдела 

организации учебного процесса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной

работе Г.Х. Шарипзянову. 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

Врио ректора  И.И. Ватулин 


