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Предисловие

1. Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ, протокол Ns 2 от ктября 2020 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема на обучение по образователъным программам
высшего образования - программам бакалавриатц программам специ€tлитета,
программам магистратуры (далее - Правила) регламентирует прием |раждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -
поступающие) на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специЕLгIитета и программам
магистратуры (далее соответственно программы бакалавриата, программы
специЕtлитета и программы магистратуры) в федеральное бюджетное

образованиягосударственное образовательное учреждение высшего
<<Красноярский государственный аграрный университет>> (далее - университет,
Красноярский ГАУ), включая Ачинский филмал (далее - АФ, д€tлее вместе -
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ).

Правила приема разработаны на основании:
- ФедераJIьного закона (Об образовании в Российской Федерацип> от

29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ;
- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, про|раммам специ€uIитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 Jф
|076 (зарегистрирован Минюстом России от 14 сентября 2020 Nч 59805).

2. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ объявляет прием на обу^lение по
про|раммам бакалавриата, программам специаJIитета, про|раммам магистратуры
(далее соответственно - прием, образовательные программы) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятелъности N9 1540 от
01.07.20 15 г. по соответствующим образовательным программам.

З. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том
числе для обуrения в АФ, осуществляется приемноЙ комиссиеЙ, создаваемоЙ
Красноярским ГАУ. Председателем приемной комиссии является ректор
Красноярского ГАУ. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
сеКретаря приемноЙ комиссии, которыЙ организует работу приемноЙ комиссии) а
также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей),
доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний Красноярский ГАУ создает в
определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
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Полномочия и порядок деятельности
положением о ней, утверждаемым ректором
порядок деятельности экзаменационных

приемной комиссии определяются
Красноярского ГАУ. Полномочия и

и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми ректором Красноярского
гАу.

4. К освоению образовательных пр грамм доцускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о
среднем профессион€шьном образовании и о квалификации, или документом о
высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обуrение по программам магистратуры - документом о
высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее - документ установJIенного образца) :

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
РеryЛИРОВанию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
госУдарственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
ВысшеГо образования, или федералъным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или
федеральным органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;

ДОКУМеНТ ГОСУДарсТВенного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о

образовании, подтверждающий полуtIение
образования,идокументонач€uIьном

ПРОфессион€Llrьном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем
образовании и о квалификации);

профессион€tлъном

ДоКУМент об образовании и о квалификации образца, установленного
феДералъным государственным бюджетным образовательным учреждением
ВЫСшего образования <<МосковскиЙ государственныЙ университет имени М.В.
Ломоносова)), федеральным государственным бюджетным образователъным
)П{режДением высшего образования <Санкт-Петербургский государственный
университет)), документ об образовании и о квалификации образца,
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установленного по решению коллегиZLIIьного органа управления обрiвовательной
организации, если укzванный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании или об образованиии о квалификации, выданныЙ
частноЙ организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность на
территории инновационного центра (сколково)), или предусмотренными частью
З статьи 2I Федерального закона от 29 июля 2017 г. Nq 21б-ФЗ (Об
инновационнъгх наrIно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации> организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного
нау{но-технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о кв€Lлификации, если указанное в нем образование цризнается в

документ иностранного государства об образовании).
5. Прием осуществляется на первый курс.
б. Прием проводится на конкурсной основе:
по программам бакалавриата и программам специ€uIитета (за исключением ]

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на
основании результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярским
ГАУ самостоятельно в случаях, установленных правилами;

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,
установление перечня и проведение которых осуществJIяется ФГБОУ ВО
Красноярским ГАУ.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает приоритетностъ
вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих (далее -
приоритетность вступительных испытаний).

Щля каждого вступительного испытания устанавливаются:
максим€Lпьное количество баллов;
минимЕLпьное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее - минимаJIъное количество баллов).
7. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит конкурс при приеме по

следующим условиям поступления на обl"rение (далее - условия поступления):
,' 1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в АФ;

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обl^rения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных

программ:
а) конкурс в пределах специ€tльности или направлениrI подготовки (далее -
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однопрофильныЙ конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил;
б) конкурс по нескольким специ€шъностям и (или) направлениям подготовки

в пределах укрупненной группы специztльностей или направлений подготовки
(даllее соответственно
направления подготовки,
проводится;

4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно
контрольные цифры, бюджетные ассигнов ания);

б) по договорам об образоваЕии, закJIючаемым при приеме на об1..ление за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об ок€}зании
платных образовательных услуг);

5) в рамках контрольных цифр р€вдельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обуrение (далее - целевая

квота);
б) на места в пределах квоты приема на обl^rение по программам

бакалавриата, программам сцеци€uIитета за счет бюджетных ассигнований лиц,
иМеюЩих особое право на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая
устанавливается ФГБОУ ВО
объема контрольных цифр

многопрофильный конкурс, специ€Lльности и
включенные в конкурс, укрупненная группа) не

Красноярским ГАУ в размере не менее 10% от
по каждой специ€Llrьности или направлению

ПоДготовки, В сJIучае если количество мест, оставшееся после выделения целевоЙ
кВоТы, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места
ВыДеляЮТся в рамках целевоЙ квоты с проведением отдельного конкурса на
ук€ванные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на
обучение в пределах особой квоты и целевой квоты;

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой
кВоТы и целевоЙ квоты (далее соответственно основные места в рамках
КОнТролЬных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основных
МеСТ В РаМках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места
проводится при незаполнении мест в пределах квот.

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем
пункте, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит отдельный конкурс.

8. Однопрофилъный конкурс, укЕванный в подпункте ((а)) подпункта 3 пункта
7 Правил, проводится следующими способами:

" 1) по специzшьности или направлению подготовки в целом;
2) по одной или несколъким образовательным программам в рамках

однопрофильные

Сmр 5 uз 45

9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте ((б) подпункта З



Красноярский

глу
ФгБоуво

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<КDасноярский государственный аграрный университет>

Правила

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2. t -2020

пункта 7 Правил, не гIроводится.
10. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может использовать рЕlзличные способы

проведения однопрофильного конкурса по р€}зличным условиям поступления.

вступительных испытаний, миним€шьное количество баллов, максим€lлъное
количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и |2 статьи 7I
Федералъного закона J\Ъ 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая,

указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Университет или его учредитель моryт установить рЕlзличное миним€шьное

количество баллов по р€tзличным условиям поступления, указанным в подпунктах
1 и (или) 4 пункта 7 Правил.

|2. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятеJIъно устанавливает сроки
приема, за исключением следующих сроков приема на обучение в рамках
контрольных цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются ФГБОУ
ВО Красноярским ГАУ в соответствии с настоящим пунктом:

1) по программам бакалавриата и программам специ€tлитета:
срок нач€ша приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 19 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обуlение по

результатам иных вступительных спытаний, проводимых ФГБОУ ВО
Красноярский самостоятельно, - 15 июля (I этап) и 20 июлtя (II этап);

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без
прохождения вступ тельных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний
(далее - день завершения приема документов), - 24 июля;

срок завершения вступительных и пытаний, проводимых ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятелъно, -25 июля;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обуrение (далее -
зачисJIение) - в соответствии с пунктом 83 Правил;

2) по программам магистратуры:
срок нач€ша приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлениrо (далее - прием документов), - 19 июня;
срок завершения приема документов - 07 авryста.
13. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может проводить дополнительный прием

на Ёакантные места (далее - дополнительный прием) в установленные им сроки.
14. ПРИеМ на обl^rение (в том числе дополнительный прием) по очной и

11. Щля всех конкурсов
подпункте 3 пункта 7

в рамках одного условия поступления, укчванного в
Правил, устанавливаются одинаковые rrеречень

очно-заочной формам обучения завершается не позднее 31 декабря.
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II. Установление шеречня и форм проведения
вступительных испытаний по программам бакалавриата

и программам специалитета

15. При установлении перечшI вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обуrение на базе среднего общего образования, ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ:

1) устанавливает вступителъные испытания по общеобразовательным

общеобразователъные вступительные испытания, предметы), в соответствии с
прик€lзом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
30 августа 201,9 г. Jф 666 (Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата и программам специzLлитета) (далее - установленный
Минобрнауки России перечень испытаний) :

одно вступительное испытание в соответствии с р€вделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступителъное испытание по одному предмету в соответствии с графой
1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытания в соответствии с графой 2 рчвдела 2

установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с

графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний,
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает два предмета (далее - предметы по
выбору), из KoTopbix поступающие выбирают один предмет.

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобразовательному вступительному испытанию.

В качестве резулътатов общеобр€вовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.

16. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно определяет форму и
перечень вступительных испытаний длlя лиц, поступающих на обуrение на базе
среднего профессионального или высшего образования (далее - вступительные
испытаниrI на базе профессион€Llrьного образования), при этом для каждого
вступитеJIьного испытания, установленного для лиц, поступающих на обуление
на базе среднего общего образования, устанавливает соответствующее
вст}пительно е испытание на баз е про фессионаJIьного о бразов ания.

В качестве вступительного испытания на базе профессионЕLлъного
образования, соответствующего общеобрzвовательному вступительному
испытанию, проводится вступительное испытание по тому же предмету
(предметам), по которому проводится общеобр€Lзовательное вступительное
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испытание (далее - вступитеJIьное испытание по предмету).
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно проводит вступительные

испытани я на базе про фессионального образ ов ания.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессион€lльного или

высшего образования, могут :

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятелъно, вне зависимости от
того, участвоваJIи ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессион€tпъного
образования, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно,
использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобр€вовательным
вступительным испытаниям;

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,

установленных в соответствии с пунктом 15 Правил.
I7. Поступающио, укЕванные в настоящем пункте, могут сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно:

1) вне зависимости от того, участвовагI ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не )дав€rл ЕГЭ в текущем

к€tлендарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем к€tлендарном году

получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной програм е среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или
нескольким предметам;

б) если поступающий получил документ о средЕем общем образовании в
иностранной организации.

ПоступаюIцие, указанные в настоящем пункте, моryт использовать

результаты ЕГЭ (rrр" наличии) наряду со сдачей
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО
самостоятельно.

18. При ныIичии у поступающего нескольких действительЕых результатов
ЕГ? по предмету, либо результата (резулътатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого
Красноярский ГАУ самостоятелъно (общеобразовательного
испытания или вступительного испытания на базе профессион€lльного
образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из имеющихся результатов.
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19. Максим€шьное количество баллов для каждого вступительного испытания
по про|раммам бакалавриата и программам специаJIитета составляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов для общеобрЕвовательного вступительного
испытания, проводимого ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятелъно,
соответствует миним€шьному количеству баллов ЕГЭ, установленному
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с
частью З статьи 70 Федер€шьного закона ]ф 273-ФЗ.

III. Количество организаций высшего
образования, специальностей и (или) направлений подготовки
для одновременного поступления на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета

20. Предельное количество организаций высшего образовануIя, в которые
поступающий вправе одновременно поступать на обl"rение по программам
бакалавриата и программам специarлитета, составляет 5.

21. Предельное количество специ€шьностей и (или) направлений подготовки,
по которым поступающий вправе одновременно участвоватъ в конкурсе по
программам бакалавриата и программам специ€Lпитета, составляет 5.

Поступающий может одновременно r{аствовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специ€rлитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по
одноЙ или нескольким специ€rльностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превышает установленного максим€Lпьного количества
сПециальностеЙ и (или) направлениЙ подготовки для одновремеЕного участия в
конкурсе.

22. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по каждой (каждому) из ук€ванных в
пункте 2I Правил специ€tльностеЙ и направлениЙ подготовки поступающиЙ
может одновременно поступать на обуrение rто различным условиям
поступления"

IY. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

2З" ПобедитеJuIм и призерам заключительного этапа всероссийской

коЙанд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобрrвовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственноЙ политики и нормативно-правовому
РеГУЛироВаниЮ в сфере общего образования (далее - члены сборных команд,
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у{аствовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпионам мирq
чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
и|р, ПаралимпиЙских игр и СурдлимпиЙских игр (далее лица, имеющие
спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных
испытаниЙ в соответствии с частью 4 статьи 71 ФедерzLльного закона Ns 273-ФЗ.

24. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

федеральным органом исполнительной власти,

функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и ре€Lлизации государственной политики и нормативно-

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью |2 статьи
71 Федер€tlrьного закона J\Ъ 273-ФЗ:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по резулътатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максим€tльное количество
баллов ЕГЭ по общеобрzвовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 ФедераJIьного
закона N9 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 7 и 2 настоящего пункта, моryт
предоставляться одним и тем же поступающим.

25. Пр" приеме на обуrение в рамках контрольных цифр поступающий
использует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну
организацию высшего образования только на одну образовательную программу
по выбору поступающего (вне зависимости от количества основаниЙ,
обусловливающих соответствующее особое право):

ПраВо на прием без вступительных испытаниЙ в соответствии с частью 4
статьи 71 ФедерzLльного закона JФ 273-ФЗ;

Право на прием без вступительных испытаниЙ по результатам олимпиад
школьников.

Каждое из ук€ванных особых прав может быть исцользовано поступающим
при одновременном поступлении на об1..rение по р€rзличным условиям
поётупления в рамках одноЙ организации высшего образования и одной
образовательной программы.

26. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерапьного закона Ns 273-ФЗ и (или) право
на прием без вступительных испытаниЙ по результатам олимпиад школьников, в
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)

течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12

статьи 7l Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобр€}зовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно), если общеобразователъное вступителъное
испытание соответствует профилю олимпиады или области физической кулътуры
и спорта (далее - особое преимущество).

27 " Щля приема лиц, имеющих право на прием без всryпительных испытаний
в соответствии с частью 4 статьи 71 Федер€шьного закона J\Ъ 273-ФЗ, ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ:

устанавливает соответствие образовательных про|рамм (специальностей,
направлениЙ подготовки, укрупненных групп) профилям всероссиЙскоЙ
олимпиады, международных олимпиад по общеобрЕвовательным предметам
(далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), для
предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает
решение об отсутствии образовательных программ (специалъностей, направлений
подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад;

устанавливает одно или несколько общеобр€вовательных вступительных
испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады,
международных олимпиад (по одному или несколъким профилям), для
предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсутствии
вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад.

28. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад
школьников, ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ устанавливает перечень олимпиад
школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа
олимпиад, включенных в перечни олимпиад школъников, утвержденные
федершrьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом

либо принимает решение об отсутствии таких

школьников, включенной в установленный
переченъ олимпиад школьников, ФГБОУ ВО

иСПолнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реаIIизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
общего образования (далее - установленный ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
перечень олимпиад школъников),
олимпиад школьников.

29. По каждой олимпиаде
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Красноярский ГАУ:
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)

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей,
направлениЙ подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному
или нескольким профилям) для предоставлениrI права на прием без
вступительных испытаний либо принимает решение о непредоставлении права на
прием без вступительных испытаниЙ по резулътатам оJIимпиады;

2) устанавливает одно или несколько общеобр€}зовательных встугIительных
испытаниЙ, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким
профилям) дп"
преимущества,

предоставления права на 100 баллов и (или) особого
либо принимает решение об отсутствии вступитепьных

испытаний, соответствующих профилям олимпиады;
З) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и

призерам олимпиады;
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть

полгrены в 10-11 классах;
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы

реЗУлЬтаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаниЙ,
ПРОВОДиМых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно, для подтверждения
особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области
физической культуры и спорта);

г) количество баллов ЕГЭ или общеобр€вовательного вступительного
испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно,
которое подтверждает особое право. Указанное количество баллов
устанавливается по предметам, определенным ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в
соответствии с подпунктом (в) подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не
Менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь ук€ванное количество баллов
ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ самостоятельно, по одному предмету (.rо выбору
ПОСТУПаЮщего) из числа предметов, установленных ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ В соответствии с подпунктом ((в) подпункта З настоящего пункта для
предоставлениrI соответствующего особого права.

30. В РаМках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:

ПО ОДНОМУ Общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору
ПОСТУПаЮЩеГО В СлУчае Установления ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ нескольких
ВСфпительных испытаний, соответст ующих данной олимпиаде (данному
профилю олимпиады);

ПОСТУПающий может одновременно использовать несколько оснований для
ПОЛУЧеНИЯ ПРаВа на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках
одного конкурса.
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)

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно
и то же основание для полr{ения одинаковых или р€вличных прав на 100 баллов
(особых преимуществ).

31. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5,
9 и I0 статъи 7I, частью 14 статьи l08 Федер€Lльного закона М 273-ФЗ"

V. Учет индивидуальных достижений посryпающих по программам
бакалавриата и программам специалитета

32. Поступающему ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ предоставляет баллы за
следующие индивиду€Lльные достижения:

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских и|р, Паралимпийских и|р,
Сурдлимпийских игр;

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победитеJuI первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

3) н€uIичие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) (далее - Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с
Порядком на|раждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>
(ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденным
прикЕвом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 20Iб г. Ns 16,
если поступающий на|ражден указанным золотым знаком за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастноЙ группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году;

4) н€Lпичие полrIенных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с
отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании а отличием, аттестата о среднем (полном)
обЦем образовании для на|ражденных золотой (серебряной) медалью, диплома о
СреДнеМ профессион€Llrьном образовании с отличием, диплома о начЕuIьном
профессиончLпьном образовании отличием, диплома о

награжденных золотойпрофессион€шьном образовании
с

дJUI

нач€Lпьном

медалъю);
(серебряной)
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5) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки

)

осуществJIения которой соответствуют критериям, установленным ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;

6) участие и (или) результаты rrастия в мероприятиях, вкJIюченных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проя ивших выдающиеся
способности и сопровождения их д€}льнейшего развития, утвержденньrх
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Ns
|2З9;

7) нЕuIичие статуса победителя (призера) национaлъного и (или)
международного чемпионата по профессион€tпьному мастерству среди инвЕLлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс)).

ЗЗ. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивиду€шьных достижений.

З4. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ начисляет поступающему баллы _ в
соответствии с Приложением 2 к Правилам.

Сумма ба-гrлов, начисленных поступающему за индивиду€tльные достижения,
не может бытъ более 10 баллов.

Баллы, начисленные за индивиду€UIьные достижения, вкJIючаются в сумму
конкурсных баллов.

35. Перечень индивиду€tльных достижений, r{итываемых при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, ук€ванным в подпунктах 1 - 4 пункта
75 и в подпунктах 1 - 4 пункта 76 Правил (далее - индивиду€tльные достижения,
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжированшI),
устанавливается ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно. В случае
равенства поступающих по ук€ванным достижениям перечень таких достижений
может быть дополнен в период проведения приема.

VI. Установление вступительных испытаний
и учет индивидуальных достижений посryпающих

по программам магистратуры

З6. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
резулътатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятелъно.

" Максим€Llrьное количество баллов и минимальное количество баллов для
каждого вступительного испытания по программам магистратуры
устанавливаются ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно.

З7. При приеме на обуrение по программам магистратуры Красноярский
ГАУ начисляет баллы за следующие индивидуЕLльные достижения:
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)

1) диплом бакалавра с отличием по профилю направления подготовки;
2) публикации по направлению подготовки Юриспруденция в журн€tJIе,

включенном в Перечень ВАК или входящем в международные цитатно-
ан€uIитические базы (без соавторства) (дп" постуцающих на направление
подготовки 40.04.0 1 Юриспруденция);

З) участие в выполнении гранта или хозяйственного договора на проведение
науrных исследований (руководителъ или исполнителъ) по направлению
подготовки Юриспруденция (дп" поступающих на направление подготовки
40.04.0 1 Юриспруденция);

4) публикация по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в
Международных и Всероссийских конференциях (без соавторства) (для
поступающих на направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция).

38. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ начисляет поступающему баллы в
соответствии с Приложением 2 к Правилам.

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуЕrльные достижения не более 10 баллов суммарно.

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие полг{ение
резулътатов индивиду€tльных достижений.

Баллы, начисленные за индивиду€шьные достижения, вкJIючаются в сумму
конкурсных баллов.

VII. Информирование о приеме

40. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обязан ознакомить поступающего и (или)
егО родителеЙ (законных представителеЙ) с документами и информациеЙ,
укzванными в части 2 статьи 55 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ.

4l. В целях информирования о приеме ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
РаЗМеЩает информацию о приеме на своем официальном саЙте в информационцо-
ТОЛеКОММУЕикационноЙ сети <<Интернет>> (далее официальныЙ саЙт). На
официальном сайте р€вмещается следующая информация:

1) не позднее 1 ноября 2020 года:
а) правила приема, утвержденные Ученым советом ФгБоу Во

Красноярский ГАУ самостоятельно, в том числе:
Максим€tпьное количество специЕuIьностей и (или) направлений подготовки

ДЛя оДновременного rIастия в конкурсе (.rо программам бака_гrавриата и
прсiграммам специалитета) ;

сроки проведения приема;
ИНформация о предоставлении особъж прав и особого преимущества (по

про|раммам бакалавриата и программам специалитета) ;

ПереЧень индивиду€Lпьных достижений поступающих, )читываемых при
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)

приеме, и порядок учета указанных достижений;
информация о проведении вступит лъных испытаний очно и (или) с

использованием дистанционных технологий;
особенности проведения вступительных испытаниЙ для инвzrлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелJUIций по результатам вступительных

испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно;
сколько р€в поступающий может подать заявление о согласии на зачисление

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
про|раммам бакалавриата и IIрограммам специ€rлитета по очноЙ форме обl^rения;

б) количество мест для приема на обучение по рЕвличным условиям
поступления в рамках контрольнъп< цифр (без ук€вания особой квоты и целевой
квоты);

в) переченъ вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений :

наименование вступительного испытания;
максим€lJIьное количество баллов;
минимЕuIьное копичество баллов;
приоритетность вступительного испытаниrI, установленн€ш в соответствии с

пунктом б Правил;
для вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача
вступительного испытания, про|рамма вступительного испытания;

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);

д) информация о местах приема документов;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для

поступления, с исполъзованием суперсервиса <Поступпение в вуз онлайн))
посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы <<ЕдиныЙ
порт€tл государственных и муницип€tпъных услуг (функций)> (далее - EIГY);

ж) образец договора об ок€}зании платных образовательных услуг;
з) информация о н€Lllичии общежития(ий);
2)не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по

р€lзличным условиrIм поступления с ук€lзанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о колиЕIестве мест в общежитиях дJuI иногородних

обуrающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачислениrI на места по договорам
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об оказании платных обр€вовательных услуг - количество ук€ванных мест.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает доступностъ укzванной

информации для пользователей официального сайта в период с даты ее

рzвмещения до дня завершения приема включителъно.
Помимо официального сайта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может

р€lзмещать указанную информацию в свободном доступе иными способами,
опроделяемыми ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ.

42. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает функционирование
телефонных линиЙ и раздела официаJIьного сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом.

43. В период со дня начала приема документов до нач€ша зачисления на
официалъном сайте р€вмещаются и ежедневно обновляются информация о
КОличесТВе поданных заявлениЙ о приеме на обучение и списки лиц, подавших
ДокУменты, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы),
по каждому конкурсу.

VПI. Прием документов

44. М поступлениf, на обуrение поступающий подает змвление о rrриеме
На обУчение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для поступления). ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ принимает от

, ПОСТУПаЮЩеГО ДОкУМенты, необходимые для поступления, при представлении
заявления о согласии на обработку его персон€шьных данных.

ПОСтУпающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление
О ПРИеМе), может внести в него изменениrI и (или) подать второе (следующее)
заявление о приеме по иным условиям только в период приема документов о
приеме на обучение.

45. ЗаявлеНие о приеме, подаваемое поступаюIцим, должно предусматривать
заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости ук€вания в
заявлении о приеме достоверных сведениЙ и представлениrI подлинных
документов;

2) ОЗНаКОМЛение поступающего с правилами приема, утвержденными
Ученым советоМ ФгБоУ ВО Красноярского ГАУ, а также с документами и
информацией, ук€ванными в части 2 статъи 55 ФедерЕlJIьного закона Ns 273-ФЗ;

'' 3) ПРИ ПОсТУПлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
ПРИ ПОСТУПЛеНИи на обучение по программам бакаrrавриата, программам

специаJIитета отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специ€tлиста, диплома магистра;

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
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поступающего диплома специалиста, диплома магистра, зо исключением
поступающих, имеющих высшее профессион€uIьное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации ((дипломированный специалист);

4) при поступлении на обуrение по программам бакалавриата и программам

подачи заявлений о приеме не более чем в 5
вкJIючая организацию, в которую подается

)

специ€rлитета:
подтверждение одновременной

организаций высшего образованиf,,
данное заявление;

при подаче нескольких заявJIениЙ о приеме в ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ
подтверждение одновременноЙ подачи заявлениЙ о приеме в ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ по специ€Lльностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превышает максимчшьного количества специчLльностей и
(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе,
установленного ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ;

5) при поступлении на обl^rение по программам бакалавриата и программам
специ€tлитета на места в рамках контролъных цифр на основании права на rтрием
без вступителъных испытаний в соответствии с частъю 4 статьи 71 Федерuшьного
закона Jф 27З-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по
результатам оJIимпиад школьников:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

при подаче нескольких заявлений о приеме в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образователъную программу.

46.При подаче заявления о приеме поступающий представJuIет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, |ражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющиЙ личность |ражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами
территории Российской Федерации);

2) документ установленного образца, укzванный в пункте 4 Правил (в том
Числе может представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования) за исключением случаев,
В которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.

Вместо документа установленного образца поступающий может представить
в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) уник€tльную
информацию о документе установленного образца;
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наличии);
4) дл, поступaющих, указанных в подпункте ((а> подгryнкта 1 пункта 16

Правил, при намерении сдавать общеобрЕIзователъные вступительные испытания,
проводимые ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ самостоятельно (по программам
бакалавриата и программам специ€rлитета), документ, подтверждающий
инв€tлидность;

5) при необходимости создания специ€Lльных условий, ук€rзанных в пункте 65

возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
6) для исполъзования права на прием без вступительных испытаний в

соответствии с частъю 4 статьи 71 ФедерЕLпьного закона Ns 273-ФЗ, особых прав
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по про|раммам
бакалавриата и программам специ€Lлитета) - документ, подтверждающий, что
поступающиЙ относится к лицам, которым предоставляется соответствующее
особое право;

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статъи 7I
Федералъного закона Ns 27З-ФЗ (по про|раммам бакалавриата и про|раммам
специ€Lлитета), - документ (документы), подтверждающиЙ(ие), что поступающиЙ
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;

8) для использования особого права, установленного частъю 10 статъи 71
Федерального закона Ns 27З-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
сПеци€tлитета), - документ об образованииили об образовании и о квЕuIификации,
выданный общеобразовательной организацией или профессиональной
образовательной организацией, находящейся в ведении федералъного
Государственного органа и ре€Lлизующей дополнительные общеобр€вовательные
Про|раммы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе;

9) документы, подтверждающие индивиду€шьные достижения поступающего,
реЗультаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);

10) иные документы (представлrIются по усмотрению поступающего);
11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на об1.,rение по

реЗультатам вступи елъных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ (по решению организации).

47. Щокумент установленного образца (уникальная информация о документе' образца) представляется (направляется) поступающим (в томустановленного
ЧИСЛе ПОСРеДСТвом ЕПГУ в случае его использования) при подаче документов,
НеОбхоДимых дJIя поступления, или в более поздний срок до дня завершениrI
приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
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принимаются ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ, если они деЙствительны на день
подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46
Правил, - если он действителен на денъ завершения приема документов.

Поступающий может представить при подаче документов документ,
ук€ванный в подпункте 7 пункта 46 Правил, который не является действительным
на денъ завершения приема документов, но действителен на день подачи
заявлениrI о приеме. Пр" этом соответствующие права предоставляются
поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он
представил документ, который действителен на день завершения приема
документов.

49. Щокументы, укirзанные в подпункте б пункта 46 Правил, принимаются
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с учетом сроков предоставления особых прав,

установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федер€Lпьного закона J\b 273-ФЗ.
50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие

моryт представлять оригинЕlлы или коuии (электронные образы) документов, в
том числе посредством ЕПГУ, без представления их оригинЕrлов. Заверения

ук€ванных копий (электронных образов) не требуется.
51. Заявление о приеме представляется нарусскомязыке.
.Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

.Щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легчLIIизованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федер ации или законодательством Российской Федерации.

52. ,Щокументы, необходимые для поступJIения, представляются
(направляются) в организацию лично поступающим одним из следующих
способов:

1) представляются в Красноярский ГАУ лично поступающим (доверенным
лицом) (по адресам: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44Д; ул" Стасовой, 44И;
ул" Стасовой, 44А), в том числе:

ПО МесТУ нахождения АФ (по адресу: 662100, КрасноярскиЙ край, г. Ачинск,
ул. Коммунистическая, 49; 662155, Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Тарутинская, 4);

уполномоченному должностному лицу Красноярского ГАУ, проводящему
прием документов в зданиииной организации;

" 2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего
полъзования (по адресам: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90; 660130,
г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 Д, на имя ответственного секретаря приемной
КОМиссии) и АФ (662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая,
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49, на имя ответственного секретаря приемной комиссии) через операторов
почтовой связи общего пользования;

З) направляются в Университет в эJIектронной форме посредством
электронноЙ информационноЙ системы ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ, а также
посредством Е,ПГУ"

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает места приема документов,
представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах
приема документов.

В слуrае если документы, необходимые для tIоступления, представляются в

университет и АФ лично поступающим, поступающему выдается расписка в
приеме документов.

53" ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет проверку достоверности
сведений, ук€ванных в заявJIении о приеме, и подлинности поданных документов,
в том числе путем обращения в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
ПоДать заявление об отзыве цоданных документов или об отзыве оригинала
документа установленного образца (представленноЙ посредством ЕПГУ
уникальноЙ информации о документе установленного образца) (далее

. соответственно -отзыв документов, отзыв оригинала).
' При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению
(исключается из числа зачисленных).

Пр" отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лицl

подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных.
Ранее поданное заявдение о согласии на зачисJIение (при наличии) является
действителъным.

55. Що истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по
конкретным условиям поступления, ук€ванным в подпунктах 1 _ 3 пункта 7
ПРавил, Поданные документы или оригинzш документа установленного образца
выдаются поступающему при представлении им в ФГБОУ ВО Красноярский ГДУ
ЛИЧНО ЗаЯВЛения соответственно об отзыве документов или об отзыве оригин€Lла:

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

' в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

56. После истечения срока, укЕванного в пункте 55 Правил, поданные
ДокУМенты в части их оригинzlлов (.rр" наличии) или оригин€tlr документа
Установленного образца возвращаются поступающему в срок, установленныЙ
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В случае невозможности возврата указанных
оригин€lлов они остаются на хранении в организации.

IX. Всryпительные испытания, проводимые
организацией самостоятельцо

57. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно проводит:
вступительные испытания на базе профессионального образов ания;
общеобр€вовательные вступительные испытания для лиц, ук€ванных в ,

пункте 1б Правил;
вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры.
Резулътаты вступителъных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО

Красноярским ГАУ самостоятельно, действительны при приеме на очередной
учебный год.

Поступающий однократно сдает каждое вступителъное испытание из числа
ук€ванных в настоящем пункте.

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
59. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит вступителъные испытания очно

И (или) с исполъзованием дистанционных технологий (.rр" условии
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

ПОсТУПаЮщих либо в рЕвличные сроки для рЕвличных групп поступающих (в том
ЧиСле По мере формирования указанных групп из числа лиц, IIодавших
необходимые документы).

Для каждой |руrтпы поступающих проводится одно вступительное
ИСПыТание В день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
ВОЗМоЖность сдавать более одного вступительного испытания в день.

61. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(бОлезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документалъно),
ДОПУСкаЮТся к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.

62. ПРИ НарУШении поступающим во время проведения вступительного
иСПыТания правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО Красноярский ГДУ
самостоятельно, уполномоченные должностные лица ФгБоУ ВО Красноярского
ГАУ СОСТаВляЮт акт о нарушении и о непрохождении гIоступающим
ВСТУПИТеЛЬноГо испытания без уважительноЙ причины, а при очном проведении
ВсТУПительного испытания - также уд€Lляют поступающего с места проведениrI
вступительного испытания.
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саЙте не позднее третьего рабочего дня после проведениrI вступительного
испытания. Помимо официального саЙта ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ может
объявлять ук€ванные результаты иными способами, определяемыми ФГБОУ ВО
Красноярским ГАУ.

После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
проверки и оценивания его
вступительного испытания.

64. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО
Красноярским ГАУ самостоятелъно, поступающий имеет право подать в ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,

установленного порядка проведения вступительного испытаниrI и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

Х. Особецности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

работы, выполненной при прохождении

65. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
с ограниченными возможностями здоровья) ФГБОУ ВО
ГАУ обеспечивает создание условий с r{етом особенностей

психофизического р€ввития поступающих, их индивидучtльных возможностеЙ и
состояния здоровья (далее соответственно специ€Lпьные условия,
индивиду€шьные о с о бе нн о сти).

66. Пр" очном проведении вступительных испытаний в ФГБОУ ВО
Красноярском ГАУ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ
поступающих с о|раниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные
и ДрУгие Помещения, а также их пребывания в укzванных помещениях (в том
числе нuшичие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).

67. Очные встуtIительные исгIытания для поступающих с ограниченными
возtutожностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

ИНВ€LПИДОВ И

поступающие
Красноярский

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
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,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц,
окz}зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с гIетом их индивидуztлъных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).

68. Продолжителъность вступительного испытания
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по
Красноярского ГАУ, но не более чем на 1,5 часа.

здоровья69. Поступающим с ограниченными возможностями
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступителъных испытаний.

70. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания полъзоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивиду€tльными особенностями.

следующих дополнителъных требований в зависимости т индивидуЕuIьных
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнениrI на вступительном испытании

7I. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

оформляются

рельефно-точечЕым шрифтом БраЙля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специ€tлизированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специ€Lлизированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступителъных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
коМпьютер со специ€}лизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€шьное равномерное освещение не менее 300 люкс

(при очном проведении вступителъных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
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увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),
возможно также испоJIъзование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабосJIышащих:
обеспечивается н€шичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

полъзования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивиду€LгIьного пользования (при очном
проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые проводятся в письменной форме
(вступительные испытанияпри приеме на обучение по программам магистратуры
проводятся в письменной форме);

6) лля лиц
двигателъных
конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специ€Lлизированным
пр огр аммным об е спече нием или надиктовыв аются ас си стенту ;

с нарушениями опорно_двигательного аппарата, нарушениями
функций верхних конечностей или тсутствием верхних

Вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
УстноЙ форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональноЙ направленности, вступительные испытания при приеме в
магистратуру - цо решению организации).

72. Условия, указанные в пунктах 66-7I Правил, rтредоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания для поступающего специальных условий при
Проведении вступительных испытаний в связи с его инв€tлидностъю или
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвzrлидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
укЕванных условий.

XI. Формирование рацжированных списков
посryпающих и зачисление

73. По реЗультатам приема документов и вступительных испытаний ФГБОУ
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до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на
зачисление, вкJIючительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по
местному времени.

74. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний

(по прогр аммам б акалавр иыт а, прогр аммам сп еци€lлитета) ;

конкурсныЙ список поступающих на об)п{ение по результатам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ
самостоятельно (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не
менее минимапьного количества баллов.

По программам бакалавриатц программам специ€Lпитета зачисление по

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего
конкурсного списка.

7 5. Конкурсный список поступающих на
бакалавриатц программам специzLлитета без

ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в

следующем порядке:
а) члены сборных команд, rIаствовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занrIвшие первое

обl.чение по программам
вступительных испытаний

)

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам с орта, вкJIюченным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школъников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов (а)-((е) подпункта 1

количества баллов, начисленных за

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по нЕtпичию преимущественного права, укЕванного в части 9 стжьи 7I
Федерального закона J\ф 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающи€, имеющие преимущественное право);

" 4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по нzlltичию преимущественного права, укzванного в части 10 статьи 7I
Федерального закона J\ф 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

убыванию

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
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5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, по индивиду€LIIьным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата, программам специ€tлитета по результатам вступительных
испытаний ранжируется rrо следующим основаниrIм :

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за индивидуztльные достижения;

2) rлри равенстве суммы конкурсных бzLллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию
количества баллов, начисленных по резулътатам отделъных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,

установленной ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего

пункта, - по нZLIIичию преимущественного права, ук€ванного в части 9 статъи 7|
Федерального закона Jф 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, укzванным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по н€tпичию преимущественного права, ук€ванного в части 10 статьи7I
Федерального закона Ns 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, укЕ}занным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, по индивиду€LIIьным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

77. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по
следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за индивиду€LIIьные достижения;

2) тryи равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступителъных испытаний;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, по индивиду€UIьным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

78. В конкурсном списке укЕвываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

(пр'iл наличии), уникztJIьный код, присвоенный поступающему (при отсутствии
укzванного свидетелъства) ;

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавр иыtа, программам специалитета) :

основание приема без вступительных испытаний;
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количество баллов за индивиду€lльные достижения;
наIIичио преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивиду€Lльные

достижения);
сумма баллов за вступительные испытаниrI;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуЕlльные достижениrI;
наJIичие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата,

программам специалитета) ;

4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при н€rличии) поступающих не

укчвываются.
79. Зачисление проводится в соответствии с

заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько

ЗаЧислеНиrI ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ устанавливает день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.

80. Зачислению подлежат поступающио, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление подztли заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили оригин€Lл
ДОКУМенТа Установленного образца либо уник€tпьную информацию о документе
установленного образца посредством ЕПГУ;

При Приеме на обучение по договорам об оказании платных образователъных
услуг - представили документ установленного образца (оригинал документа,или
его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо
УНИКzLЛЬнУЮ информацию о документе установленного образца посредством
Епгу.

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший
ПОСРеДСТВОМ ЕПГУ уникzulьную информацию о документе установленного
ОбРаЗЦа, не вправе представлять в другую организацию оригинаlr документа
установленного образца.

в заявлении о согласии на зачисление
конкретIIому конкурсу, в соответствии с
xo.feT бытъ зачисленным.

ПостУпающиЙ может податъ заявления о согласии на зачисление в ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ по различным условиям поступлениrI.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет прием заявлений о согласиина
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81. Пр" приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуIцествляется при условии н€LIIичия в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ оригин€Lла

документа установленного образца (наличия неотозванной уникaльной
информации о документе установленного образца на ЕПГУ в сл}чае его
использования) по состоянию на день

82. Зачисление оформляется
Красноярского ГАУ о зачислении.

83. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по про|раммам
бакаrrавриата и программам специалитета по очной форме обlпrения:

|) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводитсяв2 этапа:
28-З0 июля проводится этап приоритетного

осуществляется зачисление JIиц, поступающих без
поступающих на места в пределах квот:

3-5 авryста проводится основной этап
осуществляется зачисление лиц, поступающих по
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после

с тем, что лица, зачисленные на
исключены из числа зачисленных,

о согласии на зачисление не более
ГАУ количества раз. Указанное

зачисления без встугIительных испытаний (далее - основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачислениrI устанавливается денъ завершениrI приема

этапе:
на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
на основном этапе зачисления - З августа;
4) издание прикчlза (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - З0 июля;
на основном этапе зачисления - 5 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лиц4 зачисленные на

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1

- 3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на об1..rение в пределах особой
квоты;

6) места, которые освободились в связи
обучение на этапе приоритетного зачисления,
добавляются к основным конкурсным местам;

7) поступающий может подать заявление

установленного ФГБОУ ВО Красноярским
количество составляет три;
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контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета По

очной форме обl^rения осуществляется при н€Lличии ранее поданного заявления о

согласии на зачисление в ФГБОУ ВО Краснояркий ГАУ в рамках контрольных

цифр по программам бакалавриата и программам специuulитета по очной фоРМе
обуrения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление поДаеТ

з€uIвление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлениеМ о

согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием

для исключения поступающего из числа зачисленных на обуrение.
84. При приеме на обучение в рамках контроJIъных цифр по программам

бакалавриата и программам специЕrлит та по очно-заочной и заочной формам
обучения, при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления
(Приложение 1 к Правилам).

85. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специЕtлитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой
квоты в соответствии с подпунктом (б) подпункта 5 пункта 7 Правил,
используются как места особой квоты или целевой квоты.

86. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных
испытаний и по результатам вступительных испытаний.

87. В сл)п{ае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может на основании конкурсных списков
провести дополнительное зачисление на укuванные места.

88. При зачисJIении на обlпrение по договорам об окzвании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по

решению приемной комиссии ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. При принятии
укчванного решения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ зачисляет на обуrение всех
поступающих, набравших не менее миним€Lпьного количества баллов, либо

устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее -
установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих,
набравших не менее миним€Llrьного количества баллов и имеющих сумму
конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за
индивиду€LгIьные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.

" 89. Информирование о зачислении осуществляется посредством рzlзмещения
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ХII. Особенности приема на целевое обучение

90. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает целевую квоту в

соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или
количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем.

91. Прием на целевое обучение осуществляется при н€tличии догоtsора о

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, ук€ванными в части 1 статьи 71.1 Федер€Lльного закона Ns 273-ФЗ
(далее - зак€вчик целевого обуrения), в соответствии с положением о целевом
обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации .

92. При подаче заявления о приеме на целевое об1..rение поступающий
гIредставляет помимо документов, ук€ванных в пункте 46 Правил, договор о

целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную
заказчиком целевого обуrения, или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала).

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при н€tличии в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ информации о
заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего
федера-пьного государственного органа, являющегося зак€Lзчиком целевого
обуrения, и без представления поступающим договора о целевом обl^rении.

9З. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий
полномочия учредителя организации, дет€Lлизиров€Lп квоту приема на целевое
обучение с установлением количества мест по специzLпьностям, направлениям
подготовки с ук€ванием зак€вчиков целевого обучения (далее - детализированная
целевая квота), ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит отдельный конкурс по
каждой детЕtлизированной целевой квоте.

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким
детЕLлизированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой
Детz}лизированноЙ целевоЙ квоте осуществJIяется в соответствии с договором о
целевом обуrении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обl^rения, для
которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ информацией, указанной в абзаце втором пункта 92 Правил и
по.liуrенноЙ от федерального государственного органа (одного из органов), для
которого выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление гIоступающий
укzвывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть
зачисленным.
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XIII. Особенности приема иностранных гра?цдан
и лиц без граrцданства

94" Иностранные граждане и лица без |ражданства имеют право на
полrIение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правительством
образование иностранных граждан и

Российской Федерации квотой на
лиц без |ражданства (далее - квота на

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платньIх
образоватепьных услуг.

95. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнителъной власти, осуществJUIющего функции по выработке
государственной поJIитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных
граждан оформляется отдельным приказом (приказами) ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

96. Иностранные |раждане, которые поступают на обуrение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в
пункте 46 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,
ук€Lзанных в соответствующих международных договорах.

97. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
представляют помимо документов, ук€ванных в пункте 46 Правил, оригинаJIыили
копии документов, предусмотренных статьей |7 Федерального закона от 24 мая
1999 г. Ns 99-ФЗ (О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>>.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на
обl.rение по программам бакалавриата и программам специ€Lлитета,
Предоставляемые в соответствии с Федералъным законом N9 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации .

98. При приеме на об1^lение по программам бакалавриата и про|раммам
специЕtпитета по договорам об ок€вании платных образовательных услуг ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ самостоятельно устанавливает переченъ вступительных
исгiытаниЙ для иностранных |раждан и лиц без Iражданства (далее
вступительные испытания, установленные дJuI иностранных граждан).

Иностранные граждане и лица без гражданства моryт по своему выбору
поступать на обучение по результатам вступителъных испытаниЙ, установленных
для иностранных граждан, или по результатам вступителъных испытаний,
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указанных в пунктах I4-Iб Правил. В заявлении о согласии на зачисJIение
поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет
быть зачисленным.

99. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 4б Правил
оригинЕlл или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного |ражданина в Российской
Федерации или личность лица без |ражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьеЙ 10 Федерzllrьного закона от 25 июля 2002 г. Jф 1 15-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>.

)
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Приложение 1

Сроки проведения приема, в том числе о сроки начала и завершения приема
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных
испытаний, завершения приема заявлений о согласии Еа зачисление на

каждом этапе зачисления
в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 202ll22 учебный год

по рчноЙ фоDме обYчения

1. По программам бакалавриата, программам специалитета в Dамках
коцтрольцых цифр приема:

19 июня 202I г. начаJIо приема документов, необходимых дJuI
поступления;

15 июля 202I г. завершение приема документов, необходимых для
Поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
ВСТУПИТельных испытаниЙ, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно - I
этап;

20 июля 2021- г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обуlение по результатам иных
ВСТУПиТельных испытаниЙ, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно - II
этап;

25 июля 202l г. - срок завершениrI вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно;

24 ИЮЛЯ 202I г. завершение приема документов, необходимых для
ПОСТУПЛеНИЯ, ОТ лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
ИСПыТаНиЙ, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно (по результатам ЕГЭ
и без вступителъных испытаний);

27 ИЮЛЯ 202I г. - р€lзмещение списков поступающих на официальном сайте
ВУЗа.

ЭТаП Приоритетного зачисления (зачисление без вступительных
испытанИй, зачисЛение на места в предеЛах особой квоты и целевой квоты (далее

- места в пределах квот)):

28 ИЮля 2021г. - завершение приема заявлений о согласииназачисление от
ЛИЦ, ПОСТУПаЮЩих без вступительных испытаниЙ, поступающих на места в
пределах квот;

30 ИЮЛя 202I г. - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот.
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Основной этап зачисления (зачисление по результатам вступителъных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся
после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные
места):

3 авryста 202| г. - завершение приема заявлений о согласиина зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

5 авryста 2021, г. издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц:
поступающих на основные конкурсные места.

2.По программам бакалавриата, программам специалитета на шеста по
договорам об оказании платных образовательных yслyг:

I этап приема документов и процедура зачислеция:
19 июня 2021r г. начzшо приема документов, необходимых для

поступления;
15 июля 202I г. завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лицl поступающих на обуrение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ
самостоятельно - I этап;

20 июля 202I г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц: поступающих на обучение по резулътатам иных
вступительных ис ытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ
самостоятельно - II этап;

25 июля 202| г. - срок завершения вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно;

24 июля 2020 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обуrение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно (по результатам ЕГЭ
и без вступительных испытаний);

ВУЗа;
3 авryста 202| г. - завершение приема заявлений о согласиина зачисление

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
5 августа 202| г. издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц,

поступающих на основные конкурсные места.

II этап приема документов и зачисления (при наличии вакантных
мест):

6 августа 202I г. нач€Llrо приема документов, необходимых для
поступления;
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13 августа 2021 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лицl поступающих на обl^rение по результатам иЕых
вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно;

|7 авryста 2021, г. срок завершения вступительных испытаниЙ,
проводимых университетом самостоятельно;

19 авryста 202I г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно (по результатам ЕГЭ
и без вступительных испытаний);

20 авryста 2a2I г. р€Lзмещение списков поступающих на официаlrьном
сайте ВУЗа;

21 августа 2021. г. - завершение приема заявлений о согласии назачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на основные конкурсные места;

24 авryста2021 г. - издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг до заrтолнения t00 % основных конкурсных мест.

Лица, подавшие документы на поступление на I этапе приема документов и
не зачисленные в число с ентов продолжают участвовать в конкурсе по ранее
заявленным условиям поступления.

3. По программам магистратуры по очной форме обучения на места в

образовательных yслyг:

19 июня 2021- г. начало приема документов, необходимых дJuI
поступлениrI;

07 авryста 202I г. - завершение приема документов, необходимых дJIя
поступления;

17 авryста 202t г. срок завершениrI вступительньгх испытаний,
проводимьIх университетом самостоятельно;

18 авryста 2021- г. - р€вмещение списков поступающих на официальном
са{те ВУЗа;

19 авryста 2О2| г. - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, вкJIюченных в списки поступzlющих Еа основные конкурсные места в

рамках контрольнъгх цифр приема;
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20 авryста2021 г. - издание прик€Lза (приказов) о зачислении лиц, поДаВшиХ

заявление о согласиина зачисление на места в рамках контрольных цифр приема

до заполнения 100 % основных конкурсных мест;

21 августа2021 г. - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные Места По

договорам об окЕLзании платных образовательных услуг;
24 авryста 202I г. издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших

заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании пJIатных
образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест.

Сроки проведения приема, в том числе о сроки начала и завершения ПриеМа

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных
испытаIIий, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на

каждом этапе зачисления
в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 202ll22 учебный год

по очно-заочной и заочной формам обyчения

1. По программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контDольцых цифр приема:

. образовательных yслyг:

I этап приема документов и зачисления:
19 июня 2021l г. нач€шо приема документов, необходимых для

поступления;
15 июля 202I г. завершение приема документов, необходимых для

вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно - I
этап;

20 июля 2021r г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лицl поступающих на обучение по результатам иных

вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно - II
этап;

25 июля 202| г. - срок завершения вступительных испытаний, проводимых

университетом самостоятельно;
", 24 июля 2021 г. завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно (по результатам ЕГЭ
и без вступительных испытаний);

30 июля 202| г. - р€вмещение списков поступающих на официальном сайте
ВУЗа;
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мест):
25 августа 202l

поступления;
07 сентября 202I

поступления, от лицl

03 авryста2021 г. - завершение приема заявлений о со асии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места в
рамках контрольных цифр приема, включая особое право;

5 авryста 202| г. - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласиина зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
до заполнения 100 % основных конкурсных I\4ecT;

09 авryста 202| г. - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об ок€вании платных образовательных услуг;

1 1 августа 2021 г. - издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, подавших
зЕuIвление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест.

I[ этап приема документов

вступительных ис ытаниЙ, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно;

проводимых университетом самостоятельно;
15 сентября 2021 г. - завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обl^rение без прохождения вступительных
испытаниЙ, uроводимых Красноярским ГАУ самостоятельно (по результатам ЕГЭ
и без вступительных испытаний);

17 сентября 2021 г. - р€вмещение списков поступающих на офици€шьном
сайте ВУЗа;

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
МеСТа В раМках контролъных цифр приема ина места по договорам об оказании
Платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест;

22 сентября 2021 г. издание прик€ва (гrриказов) о зачислении лицl
подавших з€uIвление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных
цифр Приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
до заполнения 1,00 % основных конкурсных мест.

Лица, подавшие документы на поступJIение на I этапе приема документов и
не Зачисленные в число студентов продолжают участвоватъ в конкурсе по ранее
заявленным условиям поступления.
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)

2. По программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема и
по договорам об оказании платных образовательных yслyг:

I этап приема документов и зачисления:
19 июня 2021 г. начало приема документов, необходимых для

поступления;
07 августа 2021 г. - завершение приема документов, необходимых для

поступления;
17 авryста 202I г. срок завершения вступительных испытаниЙ,

проводимых университетом самостоятельно;
18 авryста 2021 г. - рЕlзмещение списков поступающих на офици€Lльном

сайте ВУЗа;
19 авryста 2021 г. - завершение приема заявлений о согласиина зачисление

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места в

рамках контрольных цифр приема;
20 авryста2021 г. - издание прикzва (приказов) о зачислении JIиц, подавших

заявление о согласиина зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
до заполнения 100 % основных конкурсных мест;

21 августа2021 г. - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об ок€Lзании платных образовательных услуг;

24 августа 2021- г. издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, fIодавших
заjIвление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании цлатных
образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест.

II этап приема документов и зачисления (при наличии вакантных
мест):

25 авryста 202I г. начапо приема документов, необходимых для
поступлениrI;

07 сентября 2021 г" - завершение приема документов, необходи]\,Iых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных исп таний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно;

проводимых университетом самостоятельно;
17 сентября 2021 г. - р€вмещение списков поступающих на офици€uIьном

сайте ВУЗа;
," 20 сентября 202| г. завершение приема заявлений о согласии на

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест;

22 сентября 202l г. издание прик€ва (приказов) о зачислении лицl
подавших з€uIвление о согласии на зачисление на места в рамках конц)ольных
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цифр приема на места по договорам об оказании платных обр€}зовательных услуг
до заполнения 100 % основных конкурсных мест.

Лица, подавшие документы на поступление на I этапе приема документов и
не зачисленЕые в число студентов продолжают }пIаствовать в конкурсе по ранее
змвленным условиям поступления.
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Приложение 2

Перечень индивидуальных достижений поступающихl учитываемых при

приеме, и порядок учета указанных достижений
в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,

включая Ачинский филиа л, в 202ll22 уч. году

1. Поступающие на обуrение вправе представить сведения о своих
индивидуаIIьных достижениях, результаты которых учитываются при приеме Еа
обучение. Учет результатов индивиду€Llrьных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивиду€шъные достижения.

2. Баллы, начисленные за индивиду€tlrьные достижениrI, включаются в
сумму конкурсных баллов.

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие полr{ение

резуJIьтатов индивиду€шьных достижений.
4. Пр" приеме на обуrение по программам бакалавриата, программам

специЕlлитета Красноярский ГАУ начисляет баллы за индивидуaлъные
достижения в количестве, предусмотренном в таблице 1.

) Таблица 1 - Критерии rleTa индивидуальных достижений посryпающих при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ€tлитета в
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал

}lb
лlп

Критерии индивидуальных
достижений

Щокументы,
подтверждающие
индивидуальное

достижение
(срок действия документа)

количество
баллов

1. Наличие статуса чемпион4 призера
Олимпийских игр, Пара-ltимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемrrиона Европы, лица, занявшего
IIервое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
вкJIюченным в IIрогрtlммы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр

диплом, протокол
соревнований,

удостоверение
установленЕого образца

(без ограничения срока
действия)

2. Наличие статуса чемtrиона мира,
чемпиона Европы, победителя
первенства мира, rrервенства Европы,

диплом, протокол
соревнований,

удостоверение

2
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по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.

установлеIIного образца

(без ограничения срока
действия)

J. на_пичие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне) (ГТО) (далее - Комплекс
ГТО)иудостоверениякнему,
полученных tIостуtIЕIющим в
соответствии с Порядком награждения
лиц, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне> (ГТО),
соответствующими знакаN.Iи отличия
Всероссийского физкультурно-
сIIортивного комплекса кГотов к труду
и обороне> (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января
20116 г. Jф 16, если поступающий
награжден указанным золотым знаком
за выполнение нормативов Комплекса
ГТО, установленньIх для возрастной
группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем годyl

удостоверение
установленного образца

4, Наличие полученных в
образовательных организациях
Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о
кваrrификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью

аттестат о среднем общем
образовании с отличием или
о среднем (полном) общем
образовании, содержащем
сведения о награждении
золотой или серебряной
медалью

(без ограничения срока
действия)

10

5 Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном
профессионаJIьном образовании с
отличием, диIIлома о начальном
профессионilльном образовании для
награжденных золотой (серебряной)

диплом о начаJIьном и
среднем профессионttльном
образовании с отличием
(без ограничения срока
действия)
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меда_пью)

6. Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности

личнiш книжка волонтера
(добровольца), справка об
осуществлении волонтерской
деятельности, вьцаннаJI

уполномоченными органами

(не более четырех лет с даты
завершения IIериода
осуществления указанной
деятельности и до дня
завершения приема
документов и вступительньIх
испытаний)

7" Участие и (или) результаты участия в
мероприятиях, включенньIх в перечень,
утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации в
соответствиисп}цктом4Правил
вьUIвления детей, проявивших
вьцающиеся
сопровождения

развития,
постановлением
Российской Федерации
2015 г. Jф 1239;

способности и
их дальнейшего

утвержденных
Правительства
от 17 ноября

Участие и (или) результаты
участия за 20|9-2020, 2020-
202I учебные годы с
подтверждающими
документами

Наличие статуса победителя (призера)
национаJIьного и (или) международного
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья кАбилимпикс);

диплом, протокол
соревнований,

удостоверение
установленного образца

(без ограничения срока
действия)

)

5. При Приеме на обучение по про|рамме магистратуры Красноярский ГАУ
НаЧИСЛяет баллы за следующие индивидуzllrъные достижения, предусмотренном в
таблице 2.
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Таблица 2 - Критерии учета индивидучшьных достижений
приеме на обучение по программам магистратуры в ФГБОУ
гАу

поступаюIцих при
ВО Красноярский

ЛЪ п/п
Критерии индивидуальных

достижений

Щокументы,
подтверждающие
индивидуальное

достижение

количество
баллов

1
,Щиплом бакалавра с отличием по
профилю направления подготовки

диплом бакалавра с
отличием,
соответствующий
наIIравлению подготовки
(без ограничения срока
действия)

2.

Успешное прохождении
тестирования по усвоению
компетенций по направлению
подготовки 40,03.0 1 Юриспруденция

Сертификат 5

a

Публикации по направJIению
подготовки Юриспруденция в
журнале, вкJIюченном в Перечень
ВАК или входящем в
международные цитатно-
анаJIитические базы (dля
по с mупаюlцuх н а н аправл е нuе
поdеоmовкu 40.04.0]
юоuспрvdенuuя\

копия статьи с выходными
данными издания
(2019-2021 гг.)

4.

Участие в выполнении гранта или
хозяйственного договора на
проведение научных исследований
(руководитель или исполнитель) по
направлению подготовки
Юриспруленция (dля по сmупаюu4uх
на н аправле нuе по dzоmо вкu 4 0. 0 4. 0 1

юрuспруdенцuя\

копия договора, справка
от организации
грантодате лей или
исполнителей с указанием
перечня работ
(2019-2021 гг.)

5"

Публикация по наrrравлению
подготовки Юриспруденция в
Международных и Всероссийских
конференциях (без соавторств а) (Dля

по с mупаюu4uх н а н апр авл eцue
поdzоmовкu 40.04.01
юрuспруdенцuя\

копия статьи с выходными
данными издания

(2019-2021 гг.)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
Красноярскшй

гАу Правила

Красноярский ГАУ-СМК-П-7,2. Т -2020

6. При приеме на обучение по программам бакалавриuта) программам
специ€rлитета, программам магистратуры поступающему может быть начислено
за индивидуаIIьные достиженияне более 10 баллов суммарно.

)
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