
Сроки проведения приема по очной и заочной формам обучения в 
Университет и Ачинский филиал для лиц, постоянно проживающих в 

Крыму в 2015/16 учебном году. 
По программам подготовки бакалавров, программам подготовки 

специалистов и 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; 

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. 

 
 
 
 

Председатель приемной комиссии     Н.И. Пыжикова 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии   И.А. Усова  
 


