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Предисловие 

1. Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

протокол №  9 от 24.05.2015 г. на основании приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 02.03.2015 г. №  137 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 839» 

2. Изменения в Правилах приема соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2008. 

 

1. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно вступительных 

испытаний в случаях, установленных Правилами приема.». 

2. Дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания: 

«12.1 Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства 

Российской  Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; 

№ 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1-3), и лиц, которые являются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или 

на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в 

соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего 

среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 

соответственно – лица, признанные гражданами; граждане, постоянно 

проживавшие на территории; вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму), 

осуществляется в соответствии с особенностями, установленными Правилами 

приема. 

12.2. Красноярский ГАУ проводит прием на обучение в рамках 

контрольных цифр отдельно с формированием различных списков лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и 

проведением различных конкурсов: 
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- на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального 

закона № 84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму 

(далее – выделенные бюджетные места); 

- на иные места (далее – общие бюджетные места). 

Красноярский ГАУ проводит прием на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг отдельно с формированием различных списков 

лиц,  подавших документы, необходимые для поступления, и списков 

поступающих и проведением различных конкурсов: 

- при приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые 

поступают на условиях, установленных пунктом 133 Правил; 

- при приеме на обучение иных лиц. 

Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые 

поступают на условиях, установленных пунктом 133 Правил, определяется 

Правилами приема.». 

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

устанавливаются следующие сроки: 

1) начало приема документов, необходимых для поступления, – 19 июня 

2015 года; 

2) при приеме на общие бюджетные места: 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно, – 10 июля 2015 года; 

- срок завершения проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 24 июля 2015 года; 

3) при приеме на выделенные бюджетные места в Красноярском ГАУ: 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно, – 8 июля 2015 года; 

- день завершения приема документов и вступительных испытаний – 14 

июля 2015 года.». 

4. В абзаце втором пункта 19 слова «пунктом 20 Правил» заменить словом 

«Правилами». 

5. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции: 
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«При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

самостоятельно, Красноярский ГАУ руководствуется следующим:». 

6. В наименовании главы III слова «имеющим государственную 

аккредитацию» исключить. 

7. Подпункт «б» пункта 28 изложить в следующей редакции:  

«б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из 

числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму;». 

8. Абзац второго пункта 33 изложить в следующей редакции: 

«- победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 

команд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 28 Правил, членам 

сборных команд Украины, указанным в подпункте «б» пункта 28 Правил, 

победителям и призерам олимпиад школьников – при поступлении на обучение 

без использования особых прав, указанных соответственно в подпунктах «а» и 

«б» пункта 28 и подпункте «а» пункта 31 Правил (как по тем же программам 

бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение 

с использованием указанных особых прав, так и по иным программам 

бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия  

профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки).». 

9. В абзаце первом пункта 38 слово «начисляет» заменить словами «может 

начислять». 

10. В абзаце первом пункта 39 слово «начисляется» заменить словами 

«может быть начислено». 

11. В пункте 42: 

а) дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания: 

«2) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и по программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения – не позднее 10 мая 2015 г.: 

- количество выделенных бюджетных и общих бюджетных мест по каждой 

совокупности условий поступления, указанной в подпунктах 1-4 пункта 10 

Правил, без указания количества мест для целевого приема в рамках контрольных 

цифр; 

- количество мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на 

обучение на условиях, установленных пунктом 133 Правил, и для приема иных 

лиц; 

- иная информация, указанная в подпункте 1 настоящего пункта, в части 

приема на выделенные бюджетные и общие бюджетные места, а также приема на 
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обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, 

установленных пунктом 133 Правил, и иных лиц.»; 

б) подпункт 2 считать подпунктом 3, изложив его в следующей редакции: 

«3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и программам магистратуры по очной и заочной формам обучения – 

1 июня 2015 г.: 

а) количество выделенных бюджетных и общих бюджетных мест по каждой 

совокупности условий поступления, указанной в подпунктах 1-4 пункта 10 

Правил, с указанием количества мест для целевого приема в рамках контрольных 

цифр; 

б) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников, в части приема 

на выделенные бюджетные и общие бюджетные места, а также приема на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, 

установленных пунктом 133 Правил, и иных лиц; 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения 

вступительных испытаний) при приеме на выделенные бюджетные и общие 

бюджетные места, а также приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые 

поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 133 Правил, иных 

лиц.». 

12. В абзаце первом пункта 48 слова «имеющую государственную 

аккредитацию» исключить. 

13. В пункте 58: 

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В случае поступления 

на обучение в соответствии с Правилами приема особенностями приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающий указывает в 

заявлении, что он относится к числу указанных лиц;»; 

б) в подпункте «з» слова «или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки» 

исключить; 

в) в подпункте «и» слова «для отдельных категорий поступающих» 

заменить словами «, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно». 

14. В абзаце первом подпункта 6 пункта 59 слова «имеющим 

государственную аккредитация» исключить. 

15. В пункте 61: 
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а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. В 

случае поступления на обучение в соответствии с установленными Правилами 

приема особенностями приема на обучение лиц, постоянно проживающих в 

Крыму, поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 

он принадлежит к числу указанных лиц;»; 

б) в подпункте «б»: 

- в абзаце первом слова «(в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования)» исключить; 

- абзац второй после «о высшем образовании» дополнить словами «, или 

соответствующий документ иностранного государства об образовании»; 

- абзац третий дополнить словами «или соответствующий документ 

иностранного государства об образовании»; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного 

образования, за исключением следующих случаев: 

- если поступающий представляет документ иностранного государства об 

образовании, соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона; 

- если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и 

представляет документ об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 

Министров Украины;»; 

в) подпункт «е» признать недействующим со дня вступления в законную 

силу решения Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 

АКПИ-1367 в части установления срока получения диплома победителя или 

призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

г) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в 

подпункте «б» пункта 28 Правил, – документ, подтверждающий, что 

поступающий стал победителем или призером IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно;»; 

д) в подпункте «и» слова «из числа лиц, признанных гражданами» заменить 

словами «, указанными в подпункте «б» пункта 28 Правил». 

16. В абзаце втором пункта 65 слова «признанными гражданами» заменить 

словами «постоянно проживающими в Крыму». 

17. В пункте 73 слова «пунктах 20 и 22» заменить словами «пунктах 20, 22 и 

136». 
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18. Абзац первый пункта 77 дополнить словами «с учетом сроков приема на 

выделенные бюджетные и общие бюджетные места». 

19. В подпункте «а» пункта 78 слова «для отдельных категорий 

поступающих» исключить. 

20. Абзацы второй-четвертый пункта 103 изложить в следующей редакции: 

«- члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 

«б» пункта 28 Правил члены сборных команд Украины; 

- победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в 

подпункте «б» пункта 28 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад; 

- призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 

«б» пункта 28 Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;». 

21. Дополнить пунктами 110.1 и 110.2 следующего содержания: 

«110.1. После завершения зачисления без вступительных испытаний, на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах 

квоты целевого приема количество конкурсных мест по общему конкурсу 

увеличивается на число поступающих без вступительных испытаний, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также 

посредством добавления количества незаполненных мест в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права. 

Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого приема 

добавляется к количеству конкурсных мест по общему конкурсу. 

110.2. Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются из списков, 

поступление в соответствии с которыми является для них менее приоритетным.». 

22. Пункт 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места в 

рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки: 

1) при приеме на общие бюджетные места: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих – 27 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема 

(далее – места в пределах квот): 

- 29 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 62 Правил в различные организации 

высшего образования; 

- 30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 
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вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших оригинал 

документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

- 30 июля 2015 года: 

поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний, а 

также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же условиям 

поступления; 

количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в 

соответствии с пунктом 110.1 Правил; 

- 3 августа 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

- 4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

- 4 августа 2015 года: 

лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в 

соответствии с которым они зачислены; 

количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест; 

- 6 августа 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

- 7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 
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2) при приеме на выделенные бюджетные места в Красноярский ГАУ: 

а) размещение на официальном сайте www.kgau.ru и на информационном 

стенде списков поступающих – 15 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в 

пределах квот: 

- 16 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 62 Правил в различные организации 

высшего образования; 

- 17 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших оригинал 

документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

- 17 июля 2015 года: 

поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний, а 

также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же условиям 

поступления; 

количество конкурсных мест по общему конкурсу  увеличивается в 

соответствии с пунктом 110.1 Правил; 

- 21 июля 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

 22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

- 22 июля 2015 года: 

лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в 

соответствии с которым они зачислены; 

количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест; 

 24 июля 2015 года: 

http://www.kgau.ru/
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завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

27 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении  лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

д) 27 июля 2015 года: 

незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим 

бюджетным местам.». 

23. Дополнить главой XV следующего содержания: 

«XV. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в 

Крыму 

 

133. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются 

следующие особенности: 

1) перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество 

баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются 

отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и минимального 

количества баллов, установленных для приема иных лиц; перечень вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, устанавливаются без учета положений пункта 26 Правил 

(Приложение 2.1; 2.2; 3.1; 3.2); 

2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов 

для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать 

количества вступительных испытаний и минимального количества баллов, 

установленных для приема иных лиц; 

3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

а) на базе среднего общего образования: 

- Красноярский ГАУ устанавливает 1 (одно) общеобразовательное 

вступительное испытание; 

б) на базе профессионального образования: 

прием проводится в соответствии с пунктом 22 Правил; 
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Красноярский ГАУ не может установить, что формой вступительного 

испытания является ЕГЭ; 

в) минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ в 

качестве результатов вступительного испытания устанавливается в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона; 

г) минимальное количество баллов для проводимого Красноярским ГАУ 

самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания 

(вступительного испытания на базе профессионального образования по 

общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ) устанавливается 

Красноярским ГАУ вне зависимости от количества баллов ЕГЭ, необходимого 

для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и от 

минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с частями 

3 и 4 статьи 70 Федерального закона; 

д) особые права, предусмотренные пунктами 28 и 31 Правил, и 

преимущества, предусмотренные пунктом 33 Правил, устанавливаются для 

приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта 34 Правил и 

могут отличаться от особых прав и преимуществ, установленных для приема 

иных лиц; 

е) при приеме на обучение победителей и призеров олимпиад школьников 

КрасГАУ не устанавливает минимальное количество баллов, указанное в пункте 

35 Правил. 

134. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

условиях, установленных пунктом 133 Правил, осуществляется на выделенные 

бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие 

бюджетные места, а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг без использования условий, установленных пунктом 133 

Правил. 

135. При поступлении на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета: 

а) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в 

КрасГАУ по каждой из специальностей и каждому из направлений подготовки, 

указанных в пункте 45 Правил, одновременно на выделенные бюджетные и 

общие бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, за исключением  положения, установленного подпунктом 

«б» настоящего пункта; 
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б) количество организаций, расположенных за пределами территории 

Крыма, в которые поступающий вправе одновременно подать заявления о приеме 

на условиях, установленных пунктом 133 Правил, составляет не более 3. 

Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с заверением 

личной подписью поступающего. 

136. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные 

места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ 

самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные вступительные 

испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Красноярским 

ГАУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 

иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве 

результатов всех указанных вступительных испытаний.». 
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Приложение 1 

 

Сроки проведения приема по очной и заочной формам обучения в 

Университет и Ачинский и Хакасский филиалы для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму. По программам подготовки бакалавров и 

программам подготовки специалистов, программам подготовки магистров 

на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

19 июня 2015 г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления; 

8 июля 2015 г. – срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно; 

14 июля 2015 г. – день завершения приема документов и вступительных  

испытаний.  

15 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте www.kgau.ru и на 

информационном стенде списков поступающих. 

Зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в 

пределах квот: 

- 16 июля 2015 г. – завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 62 Правил в различные организации 

высшего образования; 

- 17 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших оригинал 

документа установленного образца; 

I этап зачисления по общему конкурсу: 

- 17 июля 2015 года: 

поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний, а 

также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же условиям 

поступления; 

количество конкурсных мест по общему конкурсу  увеличивается в 

соответствии с пунктом 110.1 Правил; 

- 21 июля 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; 

http://www.kgau.ru/
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в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

- 22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

II этап зачисления по общему конкурсу: 

- 22 июля 2015 года: 

лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в 

соответствии с которым они зачислены; 

количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест; 

24 июля 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

27 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении  лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу; 

незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим 

бюджетным местам, а также перераспределяются места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
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Приложение 2.1 

 

Перечень и формы вступительных испытаний 

при поступлении в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» и Ачинский и Хакасский филиалы по программам 

бакалавриата и специалитета, для лиц постоянно проживающих  

в Крыму на 2015/2016 учебный год 

 
Направление подготовки 

(специальность) 
Перечень вступительных испытаний 

шифр наименование 

на базе среднего общего образования, 

на базе профессионального образования 

в форме тестирования 

06.03.01 Биология Математика 

09.03.03 Прикладная информатика 
Математика 

 

19.03.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 

Математика 

 

19.03.03 
Продукты питания животного 

происхождения 

Математика 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Математика 

 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Математика 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Математика 

 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Математика 

35.03.04 Агрономия Математика 

35.03.06 Агроинженерия Математика 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Математика 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Математика 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Математика 

36.03.02 Зоотехния Математика 

36.05.01 Ветеринария (специалитет) Математика 

38.03.01 Экономика Математика 

38.03.02 Менеджмент Математика 

38.03.03 Управление персоналом Математика 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Математика 

 

38.03.05 Бизнес-информатика Математика 
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Красноярский ГАУ 

Направление подготовки 

(специальность) 
Перечень вступительных испытаний 

шифр наименование 

на базе среднего общего образования, 

на базе профессионального образования 

в форме тестирования 

38.03.06 Торговое дело Математика 

38.05.01 
Экономическая безопасность 

(специалитет) 

Математика 

 

39.03.01 Социология Математика 

40.03.01 Юриспруденция Обществознание 

40.05.03 
Судебная экспертиза 

(специалитет) 

Обществознание 

 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Обществознание 

 

43.03.01 Сервис Математика 

44.03.04 
Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Математика 

 

51.03.03 
Социально-культурная 

деятельность 
Обществознание 
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Красноярский ГАУ 

Приложение 2.2 

 

Перечень вступительных испытаний 

при поступлении в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» и Ачинский филиал по программам магистратуры на  

2015/16 учебный год, включая лиц проживающих в Крыму  

 
Направление подготовки 

(специальность) Перечень вступительных испытаний 

шифр наименование 

19.04.02 
Продукты питания из растительного 

сырья 

Технология пищевых производств 

19.04.03 
Продукты питания животного 

происхождения 

Технология пищевых производств 

21.04.02 Землеустройство и кадастры  Землеустройство 

35.04.04 Агрономия Агрономия 

35.04.06 

Агроинженерия (программа: 

«Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства») 

Механизация, эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

35.04.06 

Агроинженерия (программа: 

«Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском 

хозяйстве») 

Основы электротехнологических 

процессов 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение 

36.04.02 Зоотехния Общая зоотехния 

38.04.01 Экономика Экономика 

38.04.02 

Менеджмент ( программы: 

«Стратегический менеджмент»; 

«Инновационный менеджмент»; 

«Управление человеческими ресурсами») 

Основы менеджмента 

38.04.02 

Менеджмент (программы: 

Производственный менеджмент; 

Логистика) 

Менеджмент 

38.04.08 Финансы и кредит Экономика 

40.04.01 

Юриспруденция (программа «История 

и теория гражданских 

правоотношений»; Государственно-

правовое регулирование земельных 

отношений») 

История и теория гражданских 

правоотношений 

40.04.01 

Юриспруденция (программа 

«Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность»; 

«Теория и практика применения 

уголовного закона») 

Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность 
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Красноярский ГАУ 

Приложение 3.1 

 

Минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих 

в Крыму для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу (на 

места в пределах квоты лиц, имеющих особое право, на места в рамках 

контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) по очной и заочной формам обучения (на базе 

среднего общего и профессионального образования) на  

программы бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Ачинский и Хакасский филиалы 

на 2015/16 учебный год 

 

Математика – 27 баллов; 

обществознание – 42 балла. 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Правила  

КрасГАУ-СМК-П-7.2.1-2015 

 

 Стр 19 из 19 

 

Красноярский ГАУ 

Приложение 3.2  

 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

каждому конкурсу (на места в пределах квоты целевого приема, на места в 

рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) по очной и заочной формам обучения на программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» и Ачинский филиал на 2015/16 учебный год, включая лиц, 

постоянно проживающих в Крыму 
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направления подготовки 

(специальности) 

Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям 
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19.04.02 
Продукты питания из 

растительного сырья 
        65             

 

19.04.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

        65             

 

21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры 
      65               

 

35.04.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
  65                   

 

35.04.04 Агрономия 65                      

35.04.06 Агроинженерия            65 65          

36.04.02 Зоотехния     65                  

38.04.01 Экономика                   65    

38.04.02 Менеджмент               65 65      

38.04.08 Финансы и кредит          65   

40.04.01 Юриспруденция                     65 65 
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