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Федера'lIr,tlое государсlвеIIItое бtorllrtte,t,ltoe сlбраrзсlва,I,еJIьIIос

уLIреждеIIие высшего образоваtнlrяt
< Itрасноярский гос\ дарстl]еIIIIый аграlэньiii унlrверси t,с,г l,,

Красноярский ГАУ
Правила приема

Красноярскиiл ГАУ-С IVIК-П- 7. 2. 1

Прсlдисловие

l. PaccMoTpetlo IIа зассдании Учеrtого Совета ФГБОУ ВО i(pacrlolrp-
ский ГАУ, протокол JtГs б от 22 февраля 2019 г.

2. Правliла приема соотI]е,гс,гвуIот требовzlIIиrIr4 0-0C]' Р ИСО 9001-20i,ý
<<С ис,гемы меlIеджN,{еIIта KaLIecTI] а. Тре бо в аIIия)).

I. Обrrrие IloJIo)l(cltltrl

1. I-Iастояrцлlе IlравиJIа tiриема IIа обучеIl}1с IIо образова,геJIъцым IIpoI,patN,lNlt1\,{

средIIего rrрофессиоIIаJIьного образованияl (/ta:rce 11равиrrа) реглаý,lеi{,Itlр\/l(),l,
прием граж/{ан Россиtiской СDедерации, иIIостраIIIIых гра)кдаII, jIl{I{ без грti;+t,tlitllсl,-

ва, в том числе соотечестI]енников, проживаIощих за рубех{ом (даJIее - I,рilжлt1llе,
JIица, IIос],упаIощие), Ira обучеtIие IIо специалыIостяN{ средI{его профессI{оIIаjIыIо-
го образоваIIия (далее - образов8тельIIые проlраммы) в фелералыIое госуJ(Llрс,г-
l]eIIIIoe бIоджетtтое образоl]атеJlь}Iое учре}кдение lJысшего образоваIrия (КрасlIояр-
скиЙ госуларствеIIIIыЙ аграршыЙ упл{версIiT ет) (далее - УIIиверситет, Красно.liр-
ский ГАУ), за счеl, бlоджетtrllх ассигIIоваIIий фе7церальIIоl,о бtо2ц;ке,га, IIо ilol,oi]o-
рам об образоваIII-Iи, закJIIочаемым шри rlриеi\,tе tla обучеllлlс зtt сtIст, срс/Iс,гв фllзtr-
LIеских и (или) Iориi_циtIсских лиц (да:rсс -- логоl]ор об оказаIIиI.{ II"rIа,гtIых образоtзli-
'I'еJIьItых 

ус.тrl,г).
11риепл иIIоотраIIIIых I]]аж/{аII IIа обучglrrr. в Itрасrrо>rрскиl,i Г'АУ oc),lllccTtjjlrl-

е,гсrl за счет бIол}кетIILIх ассигIIоваttий (tслераrrr,Ilого бtодlкс,,t,а в соо,г]]етс,1,1]tll1 с

I\,IсждуIIаролны1\,1и /{оI,оворами Российской Федераtll.rlt, фсдераль[Iыми зLtJioIliii\l1,1

или уотаIIовлеIIной ГIрагзитеJIьс,I,вом Российской СDедс:раrlии квотой rlа образовit-
Itие иIIостранIIых граждаII в Российской Федераl]ии, атакже IIо дlогоl]ораN4 сlб oKir-
заIlии гIJIатIIых образовательIII)Iх услуг.

2. Прави;rа lIриеп,Iа разрабо,rаI{ы в соот]]е,]]ствI{и с:

- q)елераJIьным законом (об образоваItии l] Российtскор] Федерациrt> о1

29,|2,2012 г. J\b 27з-ФЗ (о р.л.(DедераlrьIIых закоIIоl] о,г 07.05.201З ЛЪ 99-сDЗ, от
07.0б.201З .,\iЪ 120-СDЗ, от 02.07,20IЗ j\Г9 l70-ФЗ. o,1, 2З,01.20lз J\гg 20з-Фз, о1,

25.11.2013 лЪ З17-сDЗ, от, 03.02.2014 jф ll-сDЗ, o,t, 03.02.20I4 ]tr 15-сDЗ, о,г

05"05"2а|4 J\b 84-ФЗ, от 2].05.2а|4 Л! 1З5-сDЗ, о,г a4.06.2ol4 J,г9 145-сDЗ, о,г

04.06.2014 J,,]Ъ 14В-ФЗ, о,t 28.06.20l4 jYg 182-сDЗ, о,г 2|.0].20I4 Jrгс 216-(DЗ, (),I,

2\.07,20|4 ]ф 256-ФЗ, от 2|.01 ,20|4 Л9 262-с1-1З, о,г з1.1,2.20]14 J\Г9 489-ФЗ, о1,

З1.12.2014 ЛЪ 500-сDЗ, оl,Зl.|2.2014 ЛЪ 519-сDЗ, о,г 02.05.2015 ЛЪ 122-сDЗ, о1,

29.06.2015 лЪ 160-ФЗ, o,1,29,06,2015 j\b 198-ФЗ, о,1, 13,07.2015 Jrb 2lЗ-ФЗ, o,1,

13.07.2015 лЬ 238-ФЗ, от 14,|2,2015 ЛЪ 370-ФЗ, о,r 29,12.20|5 J\ъ ЗВ8-ФЗ, о1,

29.|2.2015 Jф 389-ФЗ, от 29,|2.2015 }г9 404-ФЗ, от 30,12.2015 ЛЪ 452-сIlЗ, о,г

30.12.2015 NЬ 45В-ФЗ, от 02.03.20lб J\9 46-сDЗ, от 02.06.2016 Jф 165-сDЗ, о,г
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Фелсрtt-пыlое гос)/JlарствеIIIIос бtо,,lrttе,гttос обршова,I,с.]lьl1()с

учрс)li.f еIlис Bt,ic U] (,гU ( ) бр;lз оваIlия
<Красгrоярскtrl:i гtlс},дарствеItныt:l al,paprtbTri ,чlttlвсllсttгс,l >l

Правила прие}чIа
Крlсrrоярсrtllй l'.,\}'

Краснояrрский ГАУ-Сlvllt-l1-7.2. 1

02,06.2016 ]rГs 166-ФЗ, от 03,07.2016 Jф 22]-(DЗ, о.г 0З,01.20|6 J\Ъ 286-СDЗ, о1,

03.07,2016 Jф 290-ФЗ, от 03.07.2016 ЛЪ З05-ФЗ, от 0З,07.20]6 }I9 306-сDЗ, о,г

0З.07.2016 ЛЪ З12-ФЗ, от 03.07,2016 J\Ъ З13-ФЗ, ог 0З.07.2016 Л! 35р-сDЗ, от
01.05.20|7 лЬ 93-ФЗ, от 29.а7,2011 J\9 216-ФЗ, от 05.t2.2017 Л9 З92-ФЗ. от
29,|2,20]11 NЬ 47З-ФЗ, от 19,02.2018 }[s 2-ý-ФЗ. от 07.03.2018 jrГs 56-сDЗ. о1,

27.06.20i8 J\iЪ 162-сDЗ. oL,27.06,2018 ЛЬ 170-ФЗ, о,г 03.07.20lB Лг9 18В-ФЗ. ol,
29.07.2018 ЛЪ 27I-q)З, от 03.0В.201В Л9 317-ФЗ. o,1 03.0В.2018 JYg 329-фЗ. L-,г

03.0В,2018 }Гg 337-<DЗ, от 25 ,|2,2018 Лl_s +97-ФЗ);
- Приказом N4i.rнистерсl,ва образоваIIия и IIауки I)оссийскоii <Об },гt]срIt;l{с-

rrии I1оряrдка приема на oбy.TeIt1,1c Ito образова,гс..]tьIl1,1N,1 Ilpol-paMп,laм cpejlllt]l,o ll1]o-
(lсссиоltалыIого образоваIIия)) or,23.01.2014 г" -NГg 36 (в pe/I. lIриказа N4иIIобрttал,ittt
России от 11,I2.2а15 ЛЪ l456, прлIказа \4иttпросt]еIцегtиrl I)оссии от 26,11.2018 N9

24_j):

- ПРИКаЗОМ N4иtlобрнаlrки P{I; <Об утвер}кдснии []ор.tlлка оргаtIизаIl1,1r] tl

осупIествления образовательлIоЙ деятельности по образоватеJIьIIым пpol,pili\,1Nlilлr,i

средIIего профессионаJIьного образоваIIия)) от 14.06,20lЗ r,, ЛЬ 464 (в ред. [Ipr.rKa-
зов I\4иttобрлIауки России от 22,01,2014 _}\Г9 З1, от 15,|2,2014 Л9 1580),

- I1риказоп,t N4инобргIаl,кlл РФ (Об утl]ерж/{еIIии IIерсчttсй lrрофессиt"t L] clle-
tlиаJIьIIос,геЙ среднего профессиоIIальIIого образоваlIия)) о,г 29.10.201З г. .,Ц ] i99
(u p.;l. 11риказов N4инобрuауки Россllи от 14.05 .20|4 ЛЪ 518. от 18.1 1.2015 Л9 lЗ50.
о,г 25. l 1 "2016 ЛЪ 147]\.

3. I1равиjlа прие\.tа в КрасIlоrll]ский ГАУ, ocylllcc,ri].Ilrllolцyto образовli,l,еJlь-
н)ло дсятеJIьIIос,гь, tla обучеIlI4е Ito образоI]атеJII)III)lN4 Ilpot,paN,IMaM yc,I,a[ILlI]jl].1IJa,ilol,crl

в части, IIе урегулироваIIIIол1 закоIIо/(а,геJII)ством об образоlзаittлtи, Уttl.tl]ерси,l,с,гоN1.
самостоятельIIо.

4. 11рием в Itрасtтоярский ГАУ лиI{ дJIrI обучеtlия llo образова,геJILIIыN,I Ilpo-
граммам осуrцествJ-Iяется по заrIвJIеЕIиrIм лиц, имеIоIцих осIIовIIое общее иJIи c]]cl,i-
tlee обшдее образование, если иIIое не ycTaHoBjIeIIo Федера,цi,Itы1\1 закоIIом о,[ 29 lrc-
кабря 2012 г, Jt[s 21З-ФЗ <Об образованLIи в Российской СDgдерации> (далсе - Фс-
деральIIый закоrt).

5. ГIрием на обучеIIие по образовательItым llpol.paп.lIvlaм за счет бtодI)liс,l,ItьIх
ассигtIовапий федерсrrrьIlого бlоджета, ,IвJ-Iяется обrцеltос,гуl]Ilым, еслl{ 1lIIoc Ile
tIредусмотрено частыо 4 статьи бВ ФедераJIьIIого закоIIа,

6, Красноярский ГAY осуIцес,гвJIяеI] ttере/{ачу, обрабо,r,ку и rlрелос,l,аi]JIеIlltс
lIоjIучеIlIIых i] связи с IIриемоп,r в Красноltрский ГАУ псрсоIIаJIыILIх /lalilll,Ix llo-
с,г,чIIаIошIих в соо,гве,гстl]I,Iи с ,гребоваIIияIIчIи закоIIодtа,гсJILс1,1]|i Российской (Dc.rtcplr-

IIIil] l] области псрсо}IаjIьFIых J{аIIIIых,
7. 11рием гtа обучеIIис IIо образовательIIым l]рогрttп{маNI cpe/{Ilet,o rtpot|lcc-

сионЕ}JIьного образования в Ачинский филмал не осуществляется.
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8. Условиями приеN,lа lla обучеtt1,Iс шо образовате_rIьIiым гtрограмIчIам .rlojIiIiIIы

бы,гь гараIIт}rроваI]ы собJIIоцсI{л{е права гIа образоваIIие и заILIисJIе}ILIе рlз чисJli} ilo-
с,гуlIаIошlих, имсIошlих соотI]етстl]уIоший ypoBelll) образоваIIлiя. tIаибо.]Iее способ-
IIых и подготоl]леIIIlых к освосIIиIо образова,ге.пьIIоl,i ilрогрttN,IN4ы cooTI]eTc,гB}'lt]tIlc-

го уровIlя и соотI]етс,tвуIоIцей лIаправлеLIIIости лиц.

II. Оргаllизация tIpиeпIa граж/lаlI в ltpacrroяpcкIrr{ ГАУ

9. Организация приема на обучеIIие по образова,геJIьIIым прol,раммаNt ос_!,-

IIIеств;Iяется приемIIой комиссией Красноярского ГА\' (rla:rec - приеN,{[Iая t(оIlис-
сttя,),

Ilредсе:rатеjIем lIрисмIIой коI\,1иссI{и яl]jlrlс,гся рсlrгор КрасIIоярсl(оt-о 1-А\/.
10. Состав, l1олllоп,{оLIия rr Ilорядок леrl,ге-;tlllостLI ]IpиcMIlopi коNlисоl{i,l pet'Jl:i-

N,IеIr,гируlотся поJIожеFIием t,l ttейt, у,гвер}кдаемып,{ pcкTopoN,r Красrrоярскоl,о I'AY.
11. Работу l]риемIIой комиссии lI /1еJlопроизвоllсl,l]о. а,[акже JIиLIIIый llрис\.1

гIоступаlоrцих и их родите.ltей (закоt-tлtlлх прелс,гавltтсltсй) орr,аrtизует о,lве,l,с,гI]еIi-

lIый секретарь приеN,tной ttомиссии, которr,Iй гlазtlачается ректором liрасrrоярсitоI о

гАу,
l2. Экзаменациоtiные LI аIIелляI{иоFIIIые ко\{иссии Ilc создаIоl,сrI lJ сt]rlзи с (),г-

cyTcTBLIeM специалыtостей, трсбуrоrцих IIаличия у постуIIаlощих опред{еJIеtlllых
,гl]орческих способIlостеli, флtзllческих lt (или) психо:rогиltескI-{х качсс,1,1].

13. При rrриеп,tе в КрасrIоярский ГАУ обеспе.lиваlотсr] соб;IIо/{еIIIIс llpllB
граждаII в об-ltасти образоваIIлIя, устаIIоI]jIеIIных зако}IолатеJIьс,гI]опц Pocctrr"tcKotf
Фелераltии, гласнос,гь pt откры,tость рабо,гы приемlIорi комиссии.

14-. С цеj-Iьто IIо/I,I,1]ерждеIlия iIос,tоверIIости /IокуNlсIt,гов, представ.rlяIсIлltllх

ltос,гупаIощим!I, IIриеN,IIIая комиссLlrI l]IIpaBe обраulатьсrt в coo],Be,IcTByIOIlIиc 1,ос\/-

лtlрсl,веIlllые (iчtуttиLlиIIаIьIrыL,) оргаIIы и орI,анизациI{.

III. ОргаIIиза ция иrlформирова IIIIя постуIIа Iощих

15, Красrtояtрский ГАУ объявляе,r, прием на обучсIIис IIо сlбразова,гсjlьIlых,t

программам только IIри наличии лицензии на осуrцссl]I]JIепlIе образовitте.llt,ltой

деятельности по э,гим образоватеJIьIIыN{ программам.
16. Красrtоярский ГАУ обязаtl озtlакомить lloc,гyrlaloшIel,o lr (и.rrи) сго pollr1-

,t,слей (закоttлtых представителей) со cBol{M усl,авоN{, с JIиI{еIтзией IIа осуu\ес,ll]Jlс-
Itие сlбразова,гельной деятельности. со сви/Iе,геJIьстI]ом о I,осу]{арстI]еIrной аккlэс-

iIитаI{ии, с образоI]а,[еJIьIIыми програNIN,Iами и друI,им1,1 докул,{еII,гами, реl,.rlа\4сII,гII-

руIошIиN{и оргаIIизациIо и осущес,tвJrеIIие образовате;tьIlой леяI,еJIыIости, IIpat]il tI

обязаttrlос,[и обучаIошILIхсrI.
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Федералыrое государс,I,iJенное бlоj{;lсеr,ttое образtlватеjIl,iI о с

)/чреждеIIие BbiClll b,t о о бразованtrя
ккрасноярский государственный аграlэный университет>

Красноярский ГАУ
Правила приема

Красtlоярсlсий ГАУ-СМК-П-7.2. 1

17. В целях инфорrчIl.Itr]ования о IIриеме IIа об\/чсlIис КрасIIоrlрский ГАУ рirз-
]VlсшIает иIIфор]\4ациIо lla офиц}IалI)I{оN{ саЙ,гс ItрасIrоярскоI,о Г'АУ щцц.iigцLL,i l
(далее - официаJIьIIый caI;I,[), а так}кс обесгtечиIJtlс,г сi]обоiiIiыL"I лос,IуlI l] з/j(|liII,1с

ItрасIrоярского ГАУ к иlIформацлIл{, разN{сIIIсIIIlой lI.1 lлriфоршлаtItIоiIIIо\,I c,tcIIj(c

ttрl.теп,tной коN4иссии.
18. ГIрие1\.{IIа;{ комttссия tтa офиuиаJIьI-IоN,I сай,гс КрасrrоярсIdоI,о Г,z\У tI LIII-

сРорплашионIIом cTeFI/{e до }IaI{aJIa приема докуN,IсIIтов раз\4еrIIае,г cJleilylolllyto LIII-

формачию:
1В.1. Не поз/Iнее 1 мар,га:
правила приеN{а в Itрасно-ярский ГАУ;
усJIоI]ия rIриема Ila обучеIIие l1o договорам об оказаIIиII IIJIатIIых образов;"l-

,гельIIых услуг;
lrеречень специальнос,гей. llo ко,горым КрасIлояtрскиl.i ГАУ объявrt-яет lIриеN,l

t] соо,I,1}е,Iс1,1]ии с JIицеIIзией IIа ос,ylцесl]l]Jlение образова,ге.ltьllой леrIтеjIыIосг1.1 llc)

о.lttой форме IIоJtr\.чеIIия образов ациrI:
"грс,боваttия к ypoBIIlo образоваIIия, ItoTopcle ttсобхоj{и\,Iо д.IIя Iloc,г},lIrlcltl]ri

(octtoBItoc общее или средIlIес обrцсе образоваIiлте);
lIеречеiI ь l]с,гуllи,геJII>IIIlIх и ct tы,гаl Iи й;

иl-rформациIо о форплах IIро]]е/]еIIия вс,r,уIIli,геJIьIIых ttсttытаrIий;
иrrформациIо о l]озмоItllос,ги IIриема заявлеI{I.Iй и ttеобхолимых щок}r\lсil,гоlз,

предус]\{отренных нас,tояIцими ГIравлlJIами, lз эJIеIiтроttttой сРорп,rе;

особеIIIIости проведеrIия вотупитсльIIых лIспытаlIlиЙ иttвалидоi] и JIиrI 0 Ol,pa-
IlиченFIыми возмоя(}Iостями здоро]]ья ;

информациlо о tIеобходlимосl,и (отсутстtзрtи IIсобходliмости) rrpoxo)Ii/lcllllrI
IIос,гуtlаIошIими обязате:tьIIого lIредва]]L{,геJIьI{оl,о N4едициIIского ocNio,l,pa (обс;rело-
ваIrия); в случас ttеобходимости прохо}tдеIIия указаIIIIого осмо,гра - с укilзалIIисN{
псречIIя врачей-сtlециаJILlс,I,оt], llеречняl ;lабора,горIIых и фуrrкциоIItlJIьIлых Ltcc,]te-

доваttий. trеречня общих и доIIолlIи,геJtыIых N,IелициIIских IIро,Iивопоказаtll.tйt.
l8.2. FIe позднее 1 lltоtIя:
обцее количес,Il]о N,lec,l, /(JIrI lIрисN,Iа IIо Kalltl(oir clIeIltlaJIыIoc,l,I]. lIo с1.IIttlйl

форп,rе Ilo jIучсIIияt образоваItиrI;
коjlичество мест. cPlltttutctlp},eMыx за cLIcT бIo;llx,.c,l,ttl)Ix accиI,tloBatlltli (bc;rc-

раJILIIого бtоджеr,а. B,I,oNI числе по очtlой формс IIоJIучеItи-я образоваIIиrl:
IIоJIичестl]о N{ecT по каж/]ой спеlIиаJIьIIос,ги IIо llol,ol]opaм об оказаIIIiI.I IlJlit,],-

ttbж образователы{ых услуI,, в том числе по очttой форпле IIоJIучеI{ия образоl]аlttjrl;
правила подачи и рассмотрениrt апелляI{ий по рсзуJlьтатам вс,tуlIи,l,еJIьIIых

исltытагIий;
иrrформаIlиIо о tIаJIич}tI] обll{еrки,гия и количесl,]]е Mec,l, в обtцежи,гиriх, l]ыjlс-

jlrlсмых лля иIIогородIIих посl,упаIощих;
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Федерztльt t о е государс,гвеlI l{oe бtоj{;ttе,гl toe образ oBal,eJ IbI I о с

учреждеЕlIIе выс tIlL,Гo tl бразоватrlrя
<Красttоягрсtсrlй государстl]еIIIIый аu,рарlлыГt yHtrBepc_lt,l e,r, >,

Крлсrrоярский ГАУ
IIравll;lа IIрIIc]\,Iа

Красttоярский ГАУ-СN,l K-I1-7.2. 1

образец договора об оказашии tIлатIIых образоI]атеJIыIых усJrуг.
19. В период приема докумен,l,оl] прI4еN{ная ко1\1иссия ежедневIIо разА4сrl\ас,г

IIа офиIIиальном саЙте Красrrоярского ГАУ и информациоIIIIом с,геLIде llpиcN,llloi]
коN{иссии сведения о количестI]е поltаIIIIых заrIвJIеIIир1 ttcl ка)I{JIой спецl.{аJIьiIос,г[1

iio оLIноЙ форме IIол)/чсIIия образоваIIия,
Гliэиеп,tItая коп4иссия Itрасr-rоярского ГАУ обесlIс,чивает фуIIкllиоlIL{рul]itltllс

специа.]1ьных теJтефонtIых липиЙ и раздсла IIа офиllиllJIьIIоN{ сай,r,е Крirсrtояrрск(rl,L)
i'AY iIJIя oTl]eToB IIа обраrtlеltия, сI]язаI1III;Iс с гIрLlсNlом в Iilэасrlоrlрск1.1й l'-;\Y"

IV. ПрлrеNI лоIiуN{сlIт-оI} оl, lIoc,!,ylt1llllllll.!x

20. Прие]ч1 в Красноярский ГАУ по образовLIтс.[ьлIыN( llрограп,{маN.{ Ill]ol_]oll1lll,-

ся на первый курс по личIIому заrII]JIеrIиIо граждаII.
Прием докумеFIтов IIачипается 20 иrоня.
ГIрием заявJIеFIий в Красtrоярский ГАУ на очнуlо сРоршл,ч получеIiиrt образоi]а-

IIия осуществляе,гсяr до 15 авг,уста, а пррI IIаJIиLIии свобоl{I-1ых NlecT в KpacrroяpCr(Oi\I
ГАУ прием докумеIIтов продJlевае,[ся до 25 ноября l,eK),II{eI,o I,o:Jn.

2 J . ГIри подаче заrIвлеIIия (IIа русском я:зыке) о IIрисNIс в образоr]а,геJII,IIыс
орГанИЗацИи по ст)iп aro ц]ий гIрелъrIl]JIяет следуIошIие д oкyNlc I r"гы :

21. 1, f'раrкдане Российской ФедерацI-tи:
Op[]I,III{aJI или KccpoI(olIIiIo локуN{еII,гов, у/{ос,I,оl]еряIоlIIих сго JIиLII-Iос,lь, 1,1.1iI-

ж/Iallc IBO;

оригиIIаJI иIIи ксерокоIIиIо /{окуN,Iеttта об обра:зоваIIии !I (и.lrи) i{ol(y\ic)l1rit об
образоваIIии и о ква;lисРлlкации:

4 фо,гоrрафии,
2|.2, ИгIостранные граж/lане, JIица без гражда[Iсl,ва, в,гом чисJIе ооо,гечес,г-

вецIIики, llро}киваIощие за рубея<ом :

копиIо докумеI]та, уIlостоl]еряIоIцего JIичIIость постуrIаIоrtIего, либо /{оку-
меIIт, удостоверяrошдиЙ личнос,tь ипостранIIого гi]ажлаIlиrtа в РоссиЙскоЙ Фе:tсра-
циLI) в соответстI]ии со статьей l0 ФелераJIьIIого закоIIа ог 25 иIоJIя 2002 г. ЛЪ i 1_5-

ФЗ (О праI]овоN{ положениI4 LIlIocTpaHlIыx граждаI"I в Российской (lедерации>;
орИI'иFIаJI докуN{еIrта (докуплсrIтов) иl]ос,I,раIIIlого государства об образоtза-

}Il1и и (лrли) докумеI{та об образоваIIии и о кI]аJII-IфикаII{ии (да.lIее -- докуN,IсII,I, иIiо-
страIIIIого госу/ILlрстl]а об образовагlии), ссли y/Ioc,I,oBeprtcN{oc указаIlI]ым Jlot(,v-
меIl,гопl образовашие llризпае,гся в РоссrrЙскоЙ Фс/IсраrlиI] Ila ypoirlle соотI]с,[с,г-
l]уIощего образоваIIия в соо,гl]е,r,с,гвии со стаr,ьеЙ 107 СDс;IсраJILIIого зiiкоill] (в c.lrt,-

чае, усI,аноI]JIеIIIIоп,I СDе.цероJIыIым закоItом, - l]аtкже сl]liле,гсJlьсl,t]о о llp].{зIltltljlt1
иIlостраIIшого образоваIIиrI) :

завереFIIIый в yc,гatIoBjIcIII{oM порrIдке llерс]]ол IIа русский язык 1,lol{yNlcl1,1,a

иIIостранЕIого государсr,ва об образовапии и приJIожеI{иrI к нему (если IIос-цслIIес
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Федеральное государственFIое бtодлtетгtое образова,гс,iILII t) е

)/чре)Itдение высLl]его об ;rаrзов аIlия
KКpactto.1tpcKTll:i гос1,;{tlрс,гl]сIIIlLrii аl,рарttый 1,ttttBcpcI1 lc l ))

Прави"гrа пр}rема

ItрасIrояrрски r"t Г'.\У-СМК-I 1-7.2. 1

Iiрlrсlrоярсltllй Г,.\}'

ПреДУСМОТреI{О ЗаКОНОДа'геЛЬсl'ВоМ ГосУДарсТВа, I] коl'ороN.{ I]ы/lаIi Тtlко}:i llO1(\'-

McIrT);

КОПИИ ДОКУМеIIТОВ ИЛИ ИНЫХ j{ОКаЗаТеЛЬСТI], ПОЛ'IВеI]Ж:]flIОШИХ II]]I,IIla.r[-'tC)i-

I{ос,гь соотечественника, IlрожиtsаIощего за рубсжом. к l,p,VtlIIaM, IIрелусNIогрсlr-
I{ыN{ статьеЙ 17 Федералы{ого закона от24 NIarI 1999 г, Ng 99-СDЗ (О r,осул.lрс,гI]сtt-
IIой политике Российскойr (lедерации в отIIопIсIIии соотечестI]еIIIIиков за р),бс-
}ком));

4 фотографии,
Фамилия, имя и оl,чество (пос.педIIее - лри IIаJIич}lи) IIоступаIощсго, \lliэзliIt-

IIые в перево.)tах ло/]аIIIIых докчN,IеII,гов, lLojI)ItIIы соо,гl]с,гс,ll]оl]а,гь фап,tилtttl, i.ll{ctl11

и oTI{ccTBy (посlrс;1llее - trри IIаJII.IчиI4). указаIItlьlх4 1з .l{OK),N,Jcll,fc, yiloc,0,с)ljcp)l]O1ilc,,,l

JlичIIость иI Iостра}нtIого граждаIIиt ta в I)oc сийско й d)e:tepat uл и.
2I.3, Посr,упаIопIлIс по]\,Iиj\,{о локумеIIтов. указаIIIIы.х I] IIyIlK,tax 21.1-21.2 lra-

с,гояпlих IIрави.lt, ]зllраве прелос,гави,I,ь ориI,иIIаJI IIJIи ксерокоIlиIо lIOKyNleII,1,0l].
llо/цтIrер}кдаIощих резуJIь,гаты иIIдиви/{уальлIых /lос,l]ижеIll{й, а также KoпI.lIo дого-
вора о целевом обучении, завереIiIIуIо заказчиком целеl]оI,о обучеIrия , иJlи ilсзill]с-
peIIHyIo копиIо указанного догоl]ора с предъявлеIIием eI,O ориги[IаJIа.

22. В заявлсIIии постуrIаIощLIм yказываIотся сJIе/I}/IоIIIие обязат,е:tьIIьте clзc-
леlIия:

фапли"тtия, имя и оl,честI]о (последiIее - при IIаJIичиII);

дата рожl{ения;
рекl]изи,гы доку_N{еIIта, уIIос,говеряIошIего сго jIиLIIIoc,1,I), коIда и KеNI t]bulalr;
о rlрелыr{упдем ypoBlie образова|IиrI и /lокумеII,ге об сlбразовании и (и.ltи) ,чо-

KyMeI-IT об образоваIIии I] о к}]алисРlлкаulии, el,o l1оl{,гвсржl(аlопlсl\,t;
специаJIьIIость (и). л.lrя обучеtIия по ко,горы]\{ оII IljIallIиp,Vcl, IIOcl,ytI|l,t,L l]

КРаСItО-ЯtРсКий l-AY, с )/казание1{ условI,rй обуче пия и форп,rы lIоJIуl{сllLlя обр11зоtзll_

tIиrI (в рамках коIIтролLrIых rдифр IIриема, д.{ес,г по /{огоl]ораIчI об оказаlIии llJl|ll,lILix
образоватеJIьцых 1,слуг) ;

IIуж/{аемость в гIреlIостаI]леIIии общежи,гия;
IIеобходимость создания для tlостуllаIощего спеl{иаJII,IIых условиЙ Itри Ilpo-

I3сдIении I]сТ)/ПИтеJIы{ых 11спытаний в связи с его I4III]аJIи/IItос,[ыо или ограrttиLtеII-
i{ы1\{и возможностями злоровьrl.

В заявлlении 1акже фиксируе,гся факт озllакомJIеI7иrI (в т,опл чllсJIе чсрсз lllI-
форпrационIIые слIстемы обшдего IrоJIьзоваrrи;r) с копиrIN.tи JIиI1еI{:]ии на ooyll{cc,1,1]_IIc-

ttис образоI]атеJIьIlоЙ деrIl,еJlьI]ости, свtlдетельстl]а о t,осуi{арс,гl]еIl1lоЙ aKKpc;1l.t,1,1-t-

rlиl.t образовате,чьItоЙ дея,геJIы{ости по образоI]атеJIьIIыN{ Irрогl]аммаN,l и Ilpi.ljio}lic-
Itия к IIиN{ или о,гсу,гс,I,1]ия коlIии укalзаIIIIоI,о cl]и/{e,l,CjILC,I,1]L1. Фlrкт oзIlaKO\,1Jlclt].Irl

з ав ерrlется "rt ично й IIо j{IIис LIo I I о с,гуl1 alo lIIего .

l1o71r r исьIо IIо cTyIIalo tr{e1,o з ав еря ется такжс с Jle/]yloI lle е :
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Федеральное государстIJенIIое бtодittетttо е образ ова,tс j] ь Il L)c

учреждеI{ие высlIIего образованliя
IIтет)<<Красttоярский государствеIIIIый аl,рарный уни

Красноярскцй ГАУ
Правила приеNIа

Красноярский Гz\У -СN,lIi-П-7. 2. 1

IIолучение cpe]II{eI,o rlрофессиоIIзJILIIого образовLiIt1,1я 1]Iicpljыe.

озtIаItоNljIеIIие (в ,гоь,r чиоJIе чсрез иIIфорIчIаIlИОIIItlllс Cllс'l'eNl1,1 обtтtсt,сl iLо_liL_](-}-

]]аIIия) с датой llредостаl],IlсIlltя ориI,и}IаJ]а докуп,lсtll,а об обрiiзоваlIllи и (tt tlr).tct-
K}/MellTa об образоваIILIи и о кваJlификitl_ции.

В с.пучае предстаВ-]IсIIия постуIIаIоII1иN,I заявIIсIIиrl. соj{ержаIцегс) гlc l]ce cl]c-

леIIия, прелус\.{отрсIIные IIастояпIим пуI]ктом, и (иlrl,r) све/lсtlиrl) I]e соо,I,I]е,го,г-

вующие действительности, образовательная организаIIия возвращает докУМеН'ГЫ
IrоступаIощему.

2З. 11ри постуtIлении IIа обучеIIие trо специ!1;Iьllостrlм. вхо,i{яшиN( I] IIepctlc.llb

сIIециалЬIIостей, при Irриеме [Ia обучеltие по которым lloc,t,)/ilalomt,Ie прохоjlrl,i] обrt-

Зл'[еЛЬIII)1е tlредваритеjIьIIые медициFIские осмотры (обс;rе:tоваI{ия) в t[oprl.]I}(e, ус-
1,аIIовлеIII]ом llрИ закJ1IочеIIии ,Гру/lоl]ого доГоI]ора иJlI,l сjl\,яiсбttого коII,гракt,а tlO

соо,гвеl,с,гвуIоIцей доJIх<Ilос,I,и иJlи оIIеI{иольIlости, утlrсрiклсtlttый пOc,l,atIoI]jIelIlieý,I

ГIравите.lIьства Российскоr.i сDеIцераIIии о,г 14 аВЦ/с,га 20iЗ t,. Лq 697, rtoc,гylIitloitillc

IIроходя,t обязатеrtыIыС IIред]]арИ,геJIьIILIС меJ(LrциIlскис осN,lо,гры 1oбc"ue;toBaitttli) lз

llорядке' ycTarloBJIeIII{OM lIри закJIIочснии 1,py]{otroгo /{ого}]ора lIJIII c.rtyjI(c(]llO1,0

KolITpaKTa по соо],1]е,гст,I})/IоrIIиIч{ t(oJI)(IIocTrIN{, IlрофсссLlLI tljlи сlIсt{иtlJILIIос'гrr ('l'аiб-

Jlиtlа 1).

Таблица 1 - lIеречень специальIIостей, при приеме IIа обучеIIие IIо I(о,I,оры\I

lIоступаIоrций проходит обязате.llt ные tIредварительIIые ме/ILIlIиIIские осN,Iо,гры

(пос,гановлением Правительства Российской (Dедераrlиtl от |4 авгуо'га 201З г.

],lb 697)

I(ол СпециальIlость Номер и пуIIкlг приказа
Y.lact,Ire Bpit,tclii - c{rc-

цIl:lлllс,l,ов

з5.()2,01
Мехагtизltция се-п bcKOI,o

хозяr:iства

Оф,гаllьп,tолоt,
Оторl-rн о; tарI{нго.] l о l,

i lеврсl:tог

19.02.08
ТехlIсlлогия N,lяса и \,lяс-

ных производстt]

/ {српl атовеttсро j lo 1,

ОториIlол zrpиtl I,o_;1 о I,

С,t,оrtа,голог
ИIlфекlllrоrtt,tст'К

th),ttKtгuoHaitbttbre ttссlеdованttя, 11О,|lе|lеtltllэlе кзвезOочкrlitsl О, ос\,Lt|еспlв,lrllопlсЯ 11() peKrl,ttettdotltttt Bpct,te[t-

tlarl сtуDttо.ltепtрttя.

24. Ilос,гупаIоцlие l]праве IIаIIрави,Iь заяI]JIеIIие о llpllcNle, а ,гакже ttеобхо/ltt-
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lipaclloяpcKrrii ['А)'

ФгБоу во

(;едеральное государс,I,1]с}IIIое бIод;ttе,гttо е образ овательIIое
Yчре)к.]еIlие BLl с 1_1t c1,o образованtrя

((КрасноярсltиIi госула|]ствеII1Iыi,l аграрttыii yttlrBepctrl с,г il

Правила приема

КрасIlоярский ГАУ-С]МК-П-7.2 " 1

п.{ые докуN,Iен,гы черсз операторов IIоLIтовой связи обrцеI,о поJIьзоваII}Iя (llo ajlpc-
caNl: 660049, г. Kpaclro;rpcк, пр. N4ира, 90; 660130. г. IiрасIrilярск. у.ц" С,гассlвоii,
44Д,IIа I{MrI о,гветс,II]сII]Iого секретарrI приемIIоi.I коNlиссtпи) (;цалсс - lIo IlоLl,гс), 1]

соотI]етстl]ии с Фе/{ералr,llым зalкoltoNl от )7 иlоitлl2006 r,. ЛЪ lzi9-ФЗ <<Об lrrrl|lo1l-

мации, информаI1иоIIIIых TexltoJlol,Iirlx и о заIIIи,гс lлrrфорп,,rаllии)), <<Фe;lcplt.ll-t,llLI.\i

закоIIоN.{ от 7 рIIоля 200З г. NЬ 126-ФЗ <О связи>. IIри IIапраI]JIеI]иLI доку,,шlеll,Iоl] I]o

llочтс IIос,гупаIоrIIий I( заrIв;Iе[IиIо о приеN{е llpl{jIal,urc,г кссрокоIIии локул,lеIl,го1].

удlос,говеряIоIцих его JIичIIость и IраждаtIс,r,во, локуI!1еII,га об образоt]аltии и (tt.ttt)
lloкyМetl,гa об образоваIIии и о квалификации, а TaKIie иItых JloKyN,IeIITol], llpe.,(J--

сN,lотреIIIiых настояшими Правилами.
f{oKyMerrTы, направJIеFIные llo IIочте, прtlI{имаIоl,сrI lIри их пос"l,уп.]IсIII.1}.t Ij

Красrrоярский ГАУ I{e поз/ILlее сроков, yoTaIIol]JleIIIIbix IIуlIк,гом 20 IIalc,1,oilltll]-\

Правил.
При личIIом llрелстав.rIеIIи1.I оригиIIалов lloKy\4eII,1,oB lIос,гуIlаIоtrtиfrl лоllJчска-

е,гсrI завереЕIие их ксерокопии Красlло-яrрским t-ЛУ,
25" [Ie iIоIIyскается I]зимаtIие II:Iа,Iы с IIос,гуlIаlоtrlих I1ри IIодаче доку]r,,1еlIгов.

указаIIных l] пунк,I,е 21 IIас,гояlllIiх I1рави;r.
26.IIа каiкllого IIoc,гyIlaIoIIIcI,o зtl]]о/Iи,гся JIиLlIlос llc.Jto, в KoTopoNI хрalIIrI,гсrI

все сдапI{ые локумеIIты.
2], ГIОСТУПаIОЩс\{)/ Ilри JlиLIIloN{ rIре/tставJIоIIиt{ lloI(yNicII,t,oB ]]ыllае,гс)I l]Lic]l1,1_

ска о приеме докумеtIтоI].
28. По письмеIIIIоN{у заяI]JIеIIиIо поступаIощие иNlсiо,I llpa]]o забраl,ь ори1,II-

IIал докумеIIта об образоваIlии и (или) документа об образова}Iии и о кI]аjlифrrка-

ции и другие документы, IIредставJтеIIные поступаIоIцLI\,{, /ioKyMerrTы /{оJIжIIы воз-
врапIа,[ься КрасноярскиN,I ГАУ в 1,ечеIIие слеIIуIопIсго рабочего /]ня гIосJIе Ilоl(ачи
заяl]JIеlIия.

V. I}ступиf,сJIьIlыс исIIь[1,1l lI }lrI

29. IЗступиf,еJlьIIые исIlытагIиrI IIе Itровоllrll,ся I] свrt:]и с отсутс,гвIIеI,I ctleltrI-
ЕIJIьIIостей. трсбуrоших IIАJIиLlиrl у I1осl,упаIоIIIих otlpc/lc.]tcIIlIIIIX 1,1]орчесIiI{х clt()-
собttостей, физических и (или) IfслlхоJIоI,ичеоких I(аLIсс,гl].

VI. ОсобеIIIIос,I,и IlpOBe/lellиrl Iзс,IуIIн,геJIьItых иcllыт,attrtli llJIrI JIIll{ с oI,pitllti-
чеlI IIыми RозможIlос,гr| NIи здоро Br,rI

30, ВступителъIIые испытация дIля JIиц с ограIIиLIеIIIлыми воз]\,Iо)ItIIос,l,rINlи

злоровья не проводятся I] свrIзи с отсутотI]ием специаJlыlос,гей, Tpeбyrorr1l,Ix llilJIII-
способttсlс,гей, физическлrх и (rr;rи)
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психоJIогических качестI].

YII. ОбuIие Ilравила Irодачлt и рассмо,l,рсllия 2lIIcJLTIrlцIlI;i

З 1" Агlе.lt;tяции не предусN{отрелIы, так как вс,гупri гсJIьIIые испытаtltl)I ltc
IIровоj]ятся 1] связи с отсуl,стl]ием спсциаJIыIос,гсй, трсб\,lоtlltlх Ilа.]IиLIиr{ у пос-I,)i-

llаIоIцих оIIреле"rIен}tых ,1,t]орческих сllособrtостеii, tРлtзtt.lссtilIх и (или) пctlxojlo1-Ij-
LIсских качес,гl].

VIII. Зачrtс;леttлtс в Itpactlolrpcltllй t'AY

32. I1ос,гуIIаIош{ий IIрелстаI]JI;Iст орI.IгI{IIаJI JIокуд,IсIt,I,а об образоваiI1l]i:1 1.1 (r.r:rLr)

докумеIIта об образоваIIии и о кI]аJlrr(lикаtlии J{o 17 авгус,га.
3З. 20 аI]гу--ста ректором КрасIIоярского ГAY Ilздас,l,оя llриказ о зачисjiеlltlll

лиц, рскомеIIдоваIлIIых приемllой комиссией к зачрIсJIеIIиIо и rlредстLlвиl]шLlх op1.1-

гиIIалы соотI]етствуIощих докумеIIтов. IIриложоIIие1\,1 li lIриказу о заLILiсJIеIlиlJ ,1l]-

JI'Iется пофамиль}IыЙ перечень указаII}Iых лиц. Приказ с приJIожсIII{ем раlзNIсIIlilс,l -

ся I{a след)4ощиЙ рабочиЙ деIIь после издаl]иrl rra иrrфорN4аIlионIIом C,l,eII/(e llpllCxl-
ной комиссии и rta офиI{иальIlом сайте КрасIrоярского Г'АУ.

13 с-lrучае если I{I4с-цсIIIIос,гь lIос,I,упаIоtцих llpel]ыIllalel, I(оJIичес,[I]о п,tсс,t,, фи-
Ilallcot]oe обеспечеIIие Ko1,OprnХ осчrIIес1I]JIяетс,I за сче,t, бrоl()кетI]I)Iх асси1,Ilоl]аttrrl,i

фе2цсра.lrыIого бtоrtжеr,а. ItpacrlorlpcкLiii ГАУ осyIIIсс,1,1]JlrIе,г ]IриеN{ IIа обyIIсlI1.1е lIo
образова,геJIьIIыN,I IIрограмN,IаN4 cpe/{rlcl,o профессиоlIаuIьltоI,о образоваrIиrI l]ii octto-
]зе резуJIьтатоI] ocBoeIIl1rl IIос,l,уIIаIоIIIиN,Iи образова,IеJIьIIой IIрогра\,{\,lLI ocljoI]ttol,t)
общег<l иJILI срс/{IIего общего обр:rзоI]аIIиrI, укtiзаIIIlых ]] IIрсllсгав,rIеIlных lluc,f\,-
паIоlllими докуrиеIIl,ах об образоваIIии и (или) лоiiуIчIсIl,гах об образоtзаIi1.1Ll ],l tl li]]ii-
JIификации, рез"чльтатов I,Iндиви/Iу&:IьlIых /IостLlжеIIиЙ, сlJсi{еIIия о ко,горых lioc,l \,-

IIаIоU]ий ]]праве представить tIри гIриеме, а также IIаJIиLIия /{ol,oBopa о Ilcjlel]oNl
обучешии с оргаIlизациями, указанныN,Iи в части 1 ста,гьи 71 СIIедераJIьI]оI,о зil]tоllil.

Результаты освоеIIия IIос,гуIIаIощими образова,геJIьI{ой rrрограммы ocllot]IIo-
го обlцего I{ли срелнего общего образоваIIия, указаIIIILIс l] IIредс,гавJIеIIIIых IIос,lv-
tlаlопIими локу\4еII,гах об образованиии (иrrи) докумсIl,гах об образоваIIltи и о lil,,il-
"lrифr.lкации, уLIи,I,ываIо,гся по сjrс/_i)/lоlIIиN,I обшlеобразоваl,l,сJlьI{ым IIредN{с,l,tlпl: р},с-
cKtIti яlзLIк, ма,l,еN4а,гика, биологи-я, физl1I(а, Llс,l,орлtя, обItlсс,1,1]озIIа}Iие l] Btlile pllcLlc-
,га среi_(IIего арифrчrетическоl,о зIIaLIeIIIirI оIIенок по уI(азillIiIы\4 Ilpelll\{e,гaп,l.

Резулы,аты иlлl1I4I]I]I{уаJIьIIых JIос,I,ижений и (lr.lrrr) Itа.rIиLIие дIоl,оl]ора о l1c,,ic-

вом обучеI{ии учитываIо,гся ilри paBellc,l,]]e резуJIьтаl,о1] ооl]()сItия Iloc,l,ylrtlt()tltl4ftt]{

образова,геltt ttой програмNIы осI-IоIзIIого общеI,о иjtи срелI{еI,о обltlеt,о образоваttri,lt,

указа}Iных ]з llредс,гав,rlеIIIIых llос,гуlIаIоu]ими /lокумеII,гах об образоваItи]4 р1 (r.r,rir)

itоI(умеIIтах об образовании и о ква;tифI4кации.
/Iосl,иiкеl lttil чt доl-ово

Сmр l0 из l-i
при наличии льтатов индивидуаJIьных
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liprrcrloлpcrlrlfi [',\)

вопл обучеFIии yLll11,ыBee,l,crl в первуIо очереJ(ь /{ol,oBop о llcJIcI]oN,I обучсlttuI.
33,1. 11ри приеме lla обучеtttrс llo образоI]атсльIIыN,I lIрограrN,lN{аNl Kpacrlorlp-

ский ГДУ учитыI]ает следуIощие результаты иIIJIи]]tlllуаlJtьIIых дос,гиiкешиЙ:
l) нали.tие с,tатуса победиl,еJIя и призера в оJlиN{гll.ILt,цах pI l4IIых LIIiTe-rtjIe]iгV-

аJIыIых и (или),гворсlggких конкурсах, меропрлIrIтиrIх, IIiiправjIе[{IIых IIа pa.]ljll'I'ric

иIIтеJIлектуалыIых и T,ворческих способностей, сlIособIIос,гей к :]аtIя.гияN{ физt,l,tс-
ской культурой и сгlортом, ин,гереса к lrаучIIой (rrаучrrо-исслсдоI]атеJIьс]кой.1, t,ttt-

)I(еlIерIIо-техIIической, изобретаl,еJIьской,,гl]орtIеокой, с|lизt<у.ltь,l,урIIо-с]lIоlэ,t,ttвlrсlii

дея,геJIьцости, а так)ке пропагаirl/цу IIаучнLIх знаII}tй. тtзор.]сских It crlop,[l.]BIlыx Jtoc-
тияtеIIий в cooTBeTcT]]I4LI с IIоотаIIоIJJIеIIием IIраrзи,ге;Iьс,гl]i1 Рсlссl.tйской d)еiiсlэLtциtl

от 17 ноября 2015 r," Nq l2З9 (Об у,гrrсрж/{еIrии l1pal]LlJl I]I)IяI],|IеIII1я деl,ей. llpo-
,I1]иi]Itlllx выдаIоIrlиеся сIlособItосr,и. с()lIровоiк,цеIItr,IrI и ý,lоIIи,l,орLIIII,а их iltult,lIciiittc-
I,o развития));

2) tлали.tие у постуIIаIощего c,l,aT}/ca побе/]лtl,сJIrI I{ tIризера чсN,ilII1оllijl,г|t lio
lIрофессиоIIальIIому Mac,[cpcTвy среl(и иIII]аJIи/{ов l{ JILIll с оI,раlIlичеIIIIы]\,11{ t]оз]\1о]li-

lIос,гrIми здороl]ьrI <Аб иllимtпикс) ;

З) наличие у поступающего победителя3) наличие у поступающего статуса поOедителя и призера чемfIионата про-

фессионального ма терства, проводиN4ого соIозом <<Агентство развития гIрофес-

сиоIIалI)IILIх сообществ и рабочих кадров <N4о.lrо2дые IIрофсссIIоI{алы <Ворli,,ц-

скиJIлс Россия> либо Me)It/iyнapo/llloй организаIII{сй <<WoгldSkills Internatiotlal>>.

I1орялок учета резуJIьтатоI] иIIдивилуалI)III)Iх /lос,IиiltеIIий и д{ol,o]roplt сl I\cjlc-
l]оN,{ обучелtии ус,гаIlавливается I] соо,г]]стс,гl]ии с IIри.lrожеIIиеN{ 1 к Ilp;rtзrt.ltlt,u

rtриспtа).
34. IIри IIаJtичии сtзобо/(ttых N,{ecT, оставIIIихся llocJte зачисJIеIlиrI, зalllt]cjIeIIllc

в Красноярский 1'АУ осуlllсс,[I]JIrIс,гся /Io 1 декабр;r ,t,eKl,rr{ct,o I,o/la.
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ФгБоуво
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Приложение 1

Порядок учета индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение в ФГБОУ ВО Красшоярский ГАУ по
образовательным программам среднего профессиональнOго образоваIIия

нL 20l9l20 учебный год

1. ПоступаIощие на обучение вправе представить сведения о своих индиви-
ду€Lльных достижениях, результаты которых rIитываются при приеме на обуче-
ние. Учет результатов индивиду€шьных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивиду€tльные достижения.

2. Резулътаты индивиду€Lдьных достижений учитываются при равенстве ре-
зультатов освоения поступающими образовательной программы основного обще-
го или среднего общего образования и не включаются в сумму конкурсных бал-
лов, подтверждающих освоение поступающими программы основного общего и
среднего общего образования.

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-
зультатов индивиду€шьных достижений.

4. При приеме на обучение по образовательным программам среднего про-

фессиональЕого образования Красноярский ГАУ начисляет баллы за индивиду-
€UIьные достижения в количестве, предусмотренном в таблице 1.

Таблица 1 - Критерии учета индивидуальных достижений поступающих при
приеме на обуrение по образовательным программам среднего профессионuшьно-

об ФГБоУ Во Красноярский ГАУкиго ияв

J\Ъ п/п Критерии индивидуальных достижений

Щокументы, под-
тверждающие ин-
дивидуальное дос-

тижение

количество
баллов

1.

Наличие статуса победителя и призера в
олимпиадах и иньIх интеллектуttльных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, напрzlв-
ленных на рЕввитие интеллектуЕrльньIх и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к
наушой (научно-исследовательской), инже-
нерно-технической, изобретательской, творче-
ской, физкультурно-сtIортивной деятеJIьности,
а также проrrаганду научньгх знаний, творче-
ских и спортивньIх достижений в соответствии
с rrостановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. Jф 1239 коб

диплом победителя
или призера
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Красвоярский ГАУ

ФгБоу во

Федера_шьное государственное бюджетное образовательное

г{реждение высшего образования
ккрасноярский государственный аграрный университет>

Правила приема

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2. 1

утверждении Правил вьuIвления детей, про-
явивIIIих вьцающиеся способности, сопрово-
ждения и мониторинга их даrrьнейшего рiвви-
тия)i

2.

Наличие у поступающего статуса победителя
и призера чемпионата по профессионччIьному
мастерству среди инваJIидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья кАбилим-
пикс))

диплом победитеrrя
или призера

10

Jл

Наличие у поступающего статуса победителя
и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом кАгентство

развития профессиональньtх сообществ и ра-
бочих кадров кМолодые профессионaлы
<<Ворлдскиллс Россия> либо международной
организацией KWorldSkills International>.

диплом победителя
или призера

i5
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