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Специальности, количество мест для приема и стоимость обучения 

(очная форма обучения) 
 

Специальность 

На базе основного 

общего образования 

(9 классов) 

На базе среднего 

общего образования 

(11 классов) Стоимость, 

руб. в год
*
 

бюджет платно бюджет платно 

Технология мяса и 

мясных продуктов 
25 10 25 5 

46415-

77359 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

25 5 25 5 
46415-

77359 

Пчеловодство 25 5 - - 
46415-

77359 

Охотоведение и 

звероводство 
- - 25 10 

46415-

77359 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - 25 10 
36115-

72230 

* - Скидка по оплате за обучение зависит от результатов освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования (среднего балла документа об образовании). 

 

Индивидуальные достижения* 
 

Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и 

интеллектуальных и творческих конкурсах в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 

5 

Наличие статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» 
10 

Наличие статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Вордскиллс 

Интернешнл, Ворлдскиллс Европа 

15 

Наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы 

15 

* - Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, используются при равенстве результатов 

освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образования и 

отсутствии у поступающего договора о целевом обучении. Результаты индивидуальных достижений не 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

  



 

 

Основные особенности приема 

 
1. Поступление на обучение по программам среднего профессионального 

образования осуществляется без вступительных испытаний на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования (средний балл аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании). 

При равенстве среднего балла аттестата у абитуриентов, учитываются результаты 

оценок по отдельным общеобразовательным предметам, представленных в документе об 

образовании. 

При равенстве среднего балла аттестата и равенстве оценок по отдельным 

общеобразовательным предметам, учитывается наличие договора о целевом обучении и 

результаты индивидуальных достижений. 

2. Основанием для зачисления является прохождение по конкурсу и подача 

оригинала документа об образовании (в независимости от поступления на бюджетную 

или платную основу), в сроки, установленные Правилами приема. 

3. При поступлении на обучение по программам среднего профессионального 

образования, количество специальностей, на которое абитуриент может подать 

документы для поступления не ограничено. 

 

 

 

 

Календарь абитуриента 
 

Дата Бюджетная основа Платная основа 

20 июня Начало приема документов 

15 августа Завершение приема документов 

16 августа Публикация списков поступающих 

17 августа Завершение приема оригинала документа об образовании 

19 августа Издание приказа о зачислении 

 

  



 

Способы подачи документов 
 

 
Лично в пунктах приема документов 

 
Через операторов почтовой связи 

 
Через Личный кабинет абитуриента 

 

Документы для поступления 
 

 
Документ удостоверяющий личность (паспорт) 

 
Документ об образовании (аттестат, диплом) 

 
4 фото 3*4 см 

 

Прочие документы (результаты индивидуальных достижений, договор о 

целевом обучении) 

 

 

Приемная комиссия 
 

 
660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д 

 
(391) 227-30-09, (391) 247-21-35 

 
priem@kgau.ru 

 

 

 

 
kgau.ru  

 
Мы «ВКонтакте»  

 
Телеграм-канал 
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