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Предисловие

Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
2020 г.

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ]бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 202012| учебный год (далее Особенности)
определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без |ражданства (далее поступающие) на обучение по
о бразовательным программам высшего образования - программам бакалавр иата и
программам специ€uIитета, программам магистратуры (далее соответственно -
программы бакалавриата, программы опециалитета, программы магистратуры) в

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Красноярский государственный аграрный университет > (далее -

образования, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение

распространения н вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации и разработаны на основании приказа Министерства науки
и высшего образованияРоссийской Федерации от 03 апреля 2020 Jф 547.

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и I{ауки
Российской Федерации от |4 октября 2015 г. Jф
Министерством юстиции Российской Федерации
регистрационный Ю 39572) с изменениями, внесенными

I47 (зарегистрирован
октября 2а1,5 г.,

прикzвами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. Jф 1З87
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря
20|5 г., регистрационный J\Ъ 40l52), от 30 марта 20Iб г. Ns З33 (зарегистрироваI]
Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 20Iб г.,

регистрационный Jф 41840), от 29 июля 2аrc г. JrГs 92I (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 20116 г.,

регистрационный JФ 4ЗЗ|9), от 31 июля 2017 г. J\lЪ 715 (зарегистрирован
I\4инистерством Iостиции Российской Федерации 16 августа 2017 г.,

регистрационный J\Ъ 4782I), от 11 января 2018 г. J\Ъ 24 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2018 г.,

регистрационный Jф 49872), от 20 апреля 2018 г. J\Ъ 290 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационFIый
Ns 51101) и приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 31 августа 2018 г. Ns Збн (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 сентября2018 г,, регистрационный J\Ъ 521З9)
(далее - Порядок }l! 1,147), Правила приема на обучение по образователыIым
программам
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего образования <Красноярский государственЕIый
аграрный университет>), включая Ачинский филиал, на 2020l2I учебный год,
принятые на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 2J
сентября 20I9r., в части способов представления документов, необходимых для
поступления на обучение, а также сроков завершения приема документоI],
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,

размещения списков поступающих на официальном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) и (или) в электроrrной
информационной системе, зачисления на обучение, не применяются.

4. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема граждаII на

контрольные цифры) по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаIотся
следующие сроки приема:

1 ) по программам бакалавриата, программам специ€lJIитета :

срок завершения приема докумФнтов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимъtх университетом самостФятельно, 9 календарных дней с
официального дня объявления результатов последнего единого государствеIIного

соответствии сэкзамена, проводимого в основной период в
проведения единых государственных экзаменов
результатов ЕГЭ);

срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершениrI приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительньIх испытаний (далее день завершения rтриема документов и
вступительных испытаний), -2З календарных дня с даты объявления результатов
ЕГЭ;
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форме обуrения; по программам магиQтратуры в рамках контрольных цифр и за
счет бюджетных ассигнований, при приеме на обучение по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обl^rение за счет средств физических и
(или) юридических лиц, по программам бакалавричга, программам специалитета,
программам магистратуры :

срок завершениrI приема документов, необходимых для поступления, - не

ранее срока, укЕванного в последнем абзаце подпункта 1 настоящего пункта;

срок завершения вступительных ]испытаний - в соответствии с правипами
приема, утвержденными университетом.

5. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следуIощие сроки:

следующий день после дня завершения приема документов и вступительных
испытаний;

2) этап приоритетного зачисления зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на об1^lение по
про|раммам бакалавриата, программам специzLлитета за счет бюдrкетных
ассигнований детей-инвЕuIидов, инвалИдов I и II |рупп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмй или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, детей-еирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из числа детейiсирот и детей, оставIпихся без rrопечения

родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, ук€lзанных в подпунктах 1 -

4 ггункта 1 статьи 3 Федерального зЕкона от t2 января 1995 г. J\Ъ 5-ФЗ (О
ветеранах> (Собрание законодательства Российской (>едерации, 1995, JФ З, ст.
168; 2019, Jф 40, ст, 5488), и квоты приема на целевое обучение (далее - места в

пределах квот):

- на второй календарный день после дня завершения приема докумеI,Iтоl] и
вступительных испытаний завершается прием заявлений о соглааиина зачисJIеIIие
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на местLl в

пределах квот;

на третий календарный день после дня завершения приема докумеIIтов и
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вступительных иопытаний издается прик€}з (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согпасии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в IIределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места
в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных
испытаниЙ (далее - основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление }Ia

В0% указанных мест (если 80%о составляет дробнуIо величину, осуществляе,гсrI
округление в большую сторону):

- на шестой календарный день после дня завершения приема документоl] и
вступительных испытаний :

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклIоченлIых
в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих бытl,
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавlIIие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80О/о основных KoHKypoIILIx
мест (с учетом округления);

- на девятый календарный день после дня завершеIIия приема докумеI{тоl] и
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавIllих
заявление о согласии на зачисление, до заполнения ВOО/о осIlовных конкурсIIых
мест:

б) второй этап зачисления на основные конкурсIIые места - зачислешие Ila
100% указанных мест:

- на одиннадцатыЙ календарныЙ день после дня завершения приеI\4а

документов и вступительных испыт аний

завершается прием заявлений о согласиина зачисление от лиц, вклIоченtIых
ts списки поступающих на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяIотся лица, по/{авlIIие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100ОА основных конкурслIых
мест;

- на четырнадцатый календарный денъ после дня завершения приема



Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<красноярский государственный аграрный университет>

Особенности приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриа,lа,

программам специЕrлитета, программам магистратуры
Ha2020l2| учебный год

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК -П-02-2020

документов и вступительных испытанйй издается приказ (приказы) о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%

основных конкурсных мест.

5. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте Красноярского ГАУ и в электронной информационной системе не позднее
пятого к€}лендарного дня посJIе даты издания приказа (приказов) о зачислении,
предусмотренных подпунктом (б) подпункта З пункта 5 Особенностей.

6. Щля поступлениrI на обучение riоступающие подают зЕuIвление о приеме с
приложением необходимых документоЕ:

1) в электронной форме посредством электронной информациолтIIой
системы Красноярского ГАУ;

2) с использованием суперсервиса ((Поступление в вуз онлайн>> посредстl]ом

федеральной государственной информационной системы <Единый гIортал
государственных и муниципальных услуг (функций)>,

,Щокументы, необходимые для поступления, предоставляIотся
(направляются) в Краоноярский ГАУ в электронной форме (докумеrrт на
бумажном носителе, преобр€Lзованный в электронную форму путем сканироваtIия
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов).

Красноярский ГАУ осуществляет проверку достоверности свелеttиri,

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности подаIIIiых
электронных образов документов. Пр" проведеI{ии указанной проl]ерки
Университет вправе обращаться в соответствуIоlцие государствеI{I]LIе
игlформационные системы, государственные (муrrиципальные) оргашы и
организации.

7. Заявление о согласии на зачисление подается поступаIощим тем
способом, которым было подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контропьных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступаIощилi:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в Красноярский ГАУ оригинал документа, удостоверяющего

Сmрбuз8
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образование соответствующего уровня_, необходимого для зачисления (далее -
оригинал jдокумента);

- проЙти обязательные предварительЕые медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специ€}льностям и направлениям подготовки,
входящим в переченъ специ€lлъностей И направлений подготовки, при приеме на
обуrение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования),lв порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или сrтециаJIьности, утвержденном п(iстановлением Правительства Российской
Федерации от 14 авryста 2013 г. j\b б97 (Собрание законодательства Российской
Федерации,2013, Jф 33, ст. 4398) (далеФ - медицинские осмотры);

2) подтверждает, что им не подаНо (не будет подано) заявление о согласии
на зачисление на обуrение по програпФ,lам высшего образования данного уровня
на места в рамках контролъных цифр приема в другие организации.

При выявлении медицинских противопоказаний результатам
прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлениIо
на другое направление подготовки или специальность, не относящуIося к
специальностям, направJIениям подготовки, указанным в абзаце третьем
подпункта 1 настоящего пункта, в университете с сохранением условий обучеt-tияt
(за счет бюджетных ассигнований федерального бrоджета или за счет средств

физических и (или) юридических лиц).

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
глу,посредством электронной информационной системы Красноярского

включая возврат заявления о приепде в связи с ITредставJIением неполного
комплекта документов, документов, соfrержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение университетом
самостоятельно вступительных исltытаний и рассмотренио апелляций,
осуществляется с испоJIьзованием дист&нционных технологий.

Взаимодействие с постуIтающиNщ,I при подаче ими зЕuIвления о приеме с
использованием суперсервиса <Поступ.Еение в вуз онлайн>> осуществляется:'

при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, со.Щержащих недостоверные сведения, подаче
поступающим заявления об отказе: от зачисJIения с использованием
суперсервиса <Поступление в вуз онлайн>;
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при проведении университетом
рассмотрении аIIелляций - с исполь:

Пр" проведении вступителI
обеспечивает идентификацию личнос
осуществляется Красноярским ГАУ са

9. В соответствии со ст.ст.16
дистанционном взаимодействии в
образовании подписываются путем о

)амостоятельно вступительных испытаний
ванием дистанционных технологий.

{bIx испытаний Красноярский ГАУ
и поступающего, выбор способа которой
tостоятельно.

, 4З4 Гражданского кодекса РФ, при
период самоизоляции, договоры об

,м€н€l их сканированными подписаннымиров
копиями по электронной почте:

- от ФГБОУ ВО Красноярский У с электронного адреса, укЕванного со
в договоре об образовании;стороны ФГБОУ ВО Красноярский ГА

- от Исполнителя, Заказчика, Об ающегося с адреса электронной почты,
указанного Исполнителем, Заказчиком Обучающимся в договоре об образовании.

!окументы, направляемые с ного в договоре об образовании адреса
электронной цочты, считаются подпи ными.

В договоре об образовании о тельно должно
электронного адреса,
уполномоченным лицом.

который подтверждает

Скан-обрЕвы договоров, подписа ых таким образом, имеют юридическую
документам на бумажных носителях,силу, и являются равнозначными

подписанным собственнору{ной подпи
Предъявление обучающимися ори налов договоров на бумажном носителе

осуlцествлять в течение 30 дней п е признания утратившим силу приказа
от 03.04.2020г. JфО-24б <О реализации вректора ФГБОУ ВО Красноярский ГА

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Указа Президента от 02.04.2020 J\Ъ239, Приказа
Минобрнауки России от 02.04. 2020г.
эпидемиологической обстановки.

45> ввиду прекращения неблагоприятной

содержаться укz}зание
заключение договора

ью.


