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ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Предисловие 

1. Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, протокол № ___ от «___» ____________2019 г. 

 

2. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 26 марта 2019 г. № 131 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36», в абзаце втором пункта 33 Правил приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 

2019/20 учебный год слова «указанными в части 1 статьи 71» заменить словами 

«указанными в части 1 статьи 71.1». 
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