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I Iредисловие

1. Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ, протокол Ns 2 от 29 октября2O2t г.

I . Общие положения

1. НаСтоящие Правила приема на обучение по образователъным программам
ВЫСШеГО образования  программам бакалавриата, программам специалитета,
ШРОГРаММаМ МаГИСТРаТУры (далее  Правила) регламентирует прием граждан
РОССИйСкой Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
поступающие) на обучение по образовательным про| раммам высшего
ОбРаЗОвания  программам бакалавриата, программам специ€uIитета и программам
МаГИСТРаТУры (далее соответственно программы бакалавриата, программы
СПеЦИаЛиТеТа и про| раммы магистратуры) в федеральное государственное
бЮДЖетное образовательное учреждение высшего образования < < Красноярский
ГОСУДаРСтвенныЙ аграрныЙ университет) (далее  университет, Красноярский
ГАУ), включая Ачинский филиал (далее  АФ, далее вместе  ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ).

Правила приема разработаны на основании:
 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>  от

29.12.2012 ] \Ь 27ЗФЗ;
 ПОРЯдка Приема на обуrение по образовательным программам высшего

образования  про| раммам бакалавриата, про| раммам специалитета, программам
МаГистратуры, утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 21.08.2020 М
| 076 (зарегистрирован Минюстом России от 14 сентября 2020 JФ 59805);

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 г. } lЪ 666 (Об утверждении
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образователъным
ПРОГРаММаМ ВЫСшеГо образования  процраммам бакалавриата и программам
специаJIитета) (зарегистрирован Минюстом России 2З сентября 2019 г. Nэ 56013).

2. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ объявляет прием на обучение по
ПРОГРаММаМ бакалавриата, программам специщIитета, программам магистратуры
(ДаЛее СооТВетственно прием, образователъные программы) на основании
ЛиценЗии на осуществление образователъной деятельности Ns 1540 от
01.07 .2015 г. по соответствующим образовательным программам.

З. Организационное обеспечение проведения приема на обl^ rение, в том
ЧИСЛе ДЛя ОбУчения в АФ, осуществляется приемноЙ комиссией, создаваемой
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Председателем приемной комиссии является

РеКТОр ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Председателъ приемной комиссии
н€Вначает ответственного секретаря гtриемной комиссии, который организует
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работу приемноЙ комиссии, а также личныЙ прием поступающих, их родителей
(законных представителей), доверенных лиц.

,Щля проведения вступитеJIьных испытаний ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
создает в определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные
комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о неЙ, утверждаемым ректором ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссиЙ определяются положениями о них, утверждаемыми ректором ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ.

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета  документом о среднем общем образовании илrи документом о

средЕем профессионаJIъном образовании и о квалификации, или документом о

высшем образовании и о квалификации;
при поступлении на обl^ rение по программам магистратуры  документом о

высшем образовании и о квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего уровня (далее  документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установленного федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативноправовому

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственноЙ политики и нормативноправовому регулированию в сфере
высшего образования, или федеральным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке государственноЙ шолитики и
нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения, или

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ поJIитики и нормативноправовому реryлированию в

сфере культуры

начЕшьном

среднего

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 r. (документ о

профессионЕuIъном образовании,
(полного) общего образования,

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

профессиональном
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федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования ((МосковскиЙ государственныЙ университет имени М.В.
Ломоносова),

учреждением
университет)),

федеральным государственным бюджетным образоватеJIъным
высшего образования кСанктПетербургский государственный

документ об образовании и о квалификации образца,

установленного по решению коллеги€Lпьного органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданныЙ
частноЙ организациеЙ, осуществJIяющеЙ образовательную деятельность на
территории инновационного центра < < сколково)), или предусмотренными частъю
З статьи 2|  Федерального закона от 29 июля 20117 г. Jф 2| 6ФЗ (Об
инновационных научнотехноJIогических центрах и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> >  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного
научно_технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в

документ иностранного государства об образовании).
5. Прием осуществляется на первый курс.
6. Прием проводится на конкурсной основе:
По Программам бакалавриата и программам специалитета (за исклtочением

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний)  на

которые признаются в качестве результатов вступитепъных исгIытаний, и (или) по

результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ самостоятельно в случаях, установленных правилами;

по программам магистратуры  по результатам вступительных испытаний,

установление перечня и проведение которых осуществляется ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
вступительных испытаний для ранжирования
приоритетность вступительных испытаний).

.Щля каждого вступителъного испытания устанавливаются:
максим€uIьное количество баллов;
минимаJIьное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее  миним€шьное количество баллов).
7. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит конкурс при приеме по

следующим условиям поступления на обучение (далее  условия поступления):
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1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в АФ;
2) раздельно по очной, очнозаочной, заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных

программ:
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее *

однопрофильныЙ конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил;
б) конкурс по нескоJIьким специ€tльностям и (или) направлениям lтодготовки

в пределах укрупненноЙ группы специальностеЙ или направлениЙ подготовки
многопрофильный конкурс, специ€tJIьности и

направлениrI  подготовки, включенные в конкурс, укрупненная группа) не
проводится;

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

контрольные цифры, бюджетные ассигнования);
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуrение за

счеТ средств физических и (или) юридических лиц (далее *  договоры об оказании
платных образоватеJIьных услуг);

5) в рамках контрольных цифр р€вдельно:
а) на места в rтределах квоты приема на целевое обучение (далее  целевая

квота);

б) на места в пределах квоты приема
бакалавриата, программам сrrециалитета за счет
иМеющих особое право на прием в пределах квоты (далее  особая квота), которая

устанавливается ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в размере не менее Ia%  от
объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению
подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевоЙ
квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недоотающие места
выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на

указанные 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

мест в рамках контролъных цифр равно нулю, зачисление на ук€Iзанные 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. Однопрофильный конкурс, ук€ванный в подпункте ((а)) подпункта З пункта
7 Правил, проводится следующими сцособами:
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или направлению подготовки в целом;

специальности или направления
образовательные программы).

9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте ((б) подпункта 3

I I ункта 7 Правил, не проводится.
10. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может использовать рч} зпичные способы

проведения однопрофильного конкурса по рЕlзличным условиям поступJIения.

11.,Щля всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в

подпункте 3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечени
встуI Iительных испытаний, минимЕLгIьное количество баллов, максимальное
количество баллов, особые права, rrредусмотренные частями 4 и | 2 статьи 71

Федерального закона М 27ЗФЗ, и особые преимущества, за исключением случая,

укЕванного в абзаце втором настоящего пункта.
Университет или его учредитель могут установить рulзличное минималъное

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

| 2. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно устанавливает сроки
приема, за исключением следующих сроков приема на обуrение в рамках
контрольных цифр по очной форме обуtения, которые устанавJIиваются ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ в соответствии с настоящим пунктом:

1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
срок начаJIа приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлеЕию (далее  прием документов)  20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по

результатам иных вступителъных испытаний, гIроводимых ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно  15 июля (I  этап) и 20 июля (I I  этап);

срок завершения rтриема документов от поступающих на обучение без
прохождения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний
(далее  денъ завершения приема документов) 25 июля;

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятелъно  25 июля;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на об1.,rение (далее 
зачисление)  в соответствии с пунктом 82 Правил;

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

прилагаемых к заявлению (далее  прием документов),  20 июня;
срок завершения приема документов  08 авryста.
1З. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может проводитъ дополнителъный прием
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на вакантЕые места (далее  дополнительный прием) в установленные им сроки
по решению Приемной комиссии.

rI . Установление перечня и форм проведения
вступительных испытаний по программам бакалавриата

и программам сшециалитета

| 4. Пр" установлении перечнrI  вступительных испытаний для JIиц,

постуцающих на об1,.rение на базе среднего общего образования, ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ:

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с

приказом Министерства науки и высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от
30 августа 20| 9 г. ЛГs 666 (Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата и программам специ€tпитета) (далее  установленный
Минобрнауки России перечень испытаний):

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;

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

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2

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

графоЙ 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний,
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает два предмета (далее  предметы по
выбору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по
выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов.

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобр€вовательному вступительному испытанию.

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

15. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно определяет форму и
перечень вступительных исгIытаний для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессион€шьного или высшего образования (далее  вступительFIые
испытания на базе профессионzLльного образования), при этом:

для каждого общеобразовательного вступительного испытания,

установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 Правил, устанавливает
соответствующее ему вступительное испытание для постуI Iающих на базе
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профессионального образования);

Щля лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессион€Lльного
образования:

ВСТУПиТеЛЬные испытания на базе профессионального образования
проВоДятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных
ПРОГРаММ СреДнеГо профессион€Lльного образования, родственных программам
бакалавриата, программам специ€uIитета, на обуrение по которым осуществляется
прием (далее

исключением
профессионального образования), за

испытания, соответствуIощего
Общеобр€Iзовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое
ПО РешениЮ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится без учета профиля
СРеДнеГо профессион€} JIьного образования. Родственность образовательных
ПРОГРаММ среДнего профессион€Lльного образования и программ бакалавриата,
программ специ€Lпитета устанавливается ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
(приложение 1);

'Щля 
лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве

ВСТУПИТеЛЬНЫХ ИСПыТаниЙ на базе профессионального образования проводятся
вступительные испытания по тем же предметам,
общеобразовательные вступительные испытания.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может проводить
СОДеРЖаниЮ вариантов вступительного испытания на базе профессионального
ОбРазования. Поступающий однократно сдает каждое вступителъное испытание
на базе профессионаJIъного образов ания.

ЛИЦа, ПОсТУПаЮщие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования, могут:

СДаВаТЬ вступительные испытания на базе профессионального образования,
ПРОВОДИМЫе ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно, вне зависимости от
того, участвоваJIи ли они в сдаче ЕГЭ;

НаРЯДУ СО СДачеЙ вступительных испытаниЙ на базе профессионалъного
ОбРаЗОвания, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно,
использоватъ результаты ЕгЭ по соответствующим общеобразовательным
встугIительным испытаниям ;

ПОСТУПаТЬ На обучение по результатам вступительных испытаний,
установленных в соответствии с пунктом 14 Правил.

16. Поступающи€, указанные в настоящем rrункте, могут сдаватъ
Общеобр€вовательные вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО
КРаСНОярский ГАУ самостоятелъно (в том числе лица, поступающие на обучение
на базе среднего профессион€шъного образования):

по которым проводятся

несколько р€вличных по

1) вне зависимости от того, участвоваJI  ли постугIающий в сдаче ЕГЭ:
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а) инвалиды (в том числе детиинвалиды);
б) иноотранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавап ЕГЭ в текущем

календарном году:
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.
Поступающио, указанные в настоящем пункте, могут исполъзовать

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

общеобразовательных
Красноярский ГАУ

16.1 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
ПроВоДимого в Республике Беларусь центр€} JIизованного тестирования,

Красноярский гАу устанавливает соответствие

проЙденного поступающими в текущем или rrредшествующем календарном году
(далее  централизованное тестирование) (статья 18 Щоговора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря | 999 г. < < О создании Союзного
ГосУдарствa>  (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,2000, М 7, ст.
786), статья 4 ,Щоговора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
от 25 декабря 1998 г. < О равных правах | раждан) (Собрание законодателъства
Российской Федерации, | 999, М 47, ст. 5625). Результаты центрzLлизованного
тестирования представляются не ITозднее дня завершения приема документов,
УсТановленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил, и признаIотся
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в качестве результатов общеобразователъных
ВстуI Iителъных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором
ПолУЧен сертификат центрЕLлизованного тестирования. Порядок признаниrI

результатов центр€Lлизованного тестирования в качестве результатов
общеобрuвователъных вступительных испытаний устанавливается ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ .

ФгБоу во
общеобр€вователъных предметов, по которым проводятся вступительные

по которым проводится централизованное тестированиеиспытания, предметам,
(приложение 2).

17. В качестве результата вступитеJIьного испытания засчитывается наиболее
высокиЙ из результатов вступительных испытаниЙ, которые имеются у
поступающего и составляют не менее установленного минимЕUIьного количества
баллов, в соответствии с установленными на основании rтунктов 1,41,6.1 Правил,

18. Максим€шьное количество баллов для каждого встугIительного испытания
по программам бакалавриата и программам специаJIитета составляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов для общеобр€вовательного вступительного
ИСПыТания, проводимого ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно,
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с

частью 3 статьи 70 Федерального закона } lb 273ФЗ.

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

бакалавриата и программам специалитета

19. Предельное количество организаций высшего образования, в которые
поступающиЙ вправе одновременно поступать на обучение по программам
бакалавриата и программам специ€Lлитета, составляет 5.

20. Предельное количество специЕLльностей и (или) наrlравлений подготовки,
по которым поступающии вправе одновременно участвовать в конкурсе по
rrрограммам бакалавриата и программам специ€tлитета, составляет 5.

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специzLлитета в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по
одноЙ или нескольким специztльностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превышает установленного максимального количества
специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в

конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышатъ предельного
количества, установленного абзацем первым настоящего пункта.

21,.В каждой из указанных в п. 19 Правил ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по
и

на

каждой (каждому) "з указанных в пункте 20 Правил сrrециальностей
направлений подготовки поступающий может одновременно цоступать
обуrение по различным условиям постугIления.

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

22. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее  всероссийская олимпиада), членам сборных
команд Российской Федерации, r{ аствовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной вJIасти, осуществляющим функции по
выработке и реaLлизации государственной политики и нормативноправовому

реryлированию в сфере общего образования (далее  члены сборных команд,

участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимгtийских игр, чемпионам мира,

чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира,

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
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спортивные достижения), предоставляется право на прием без встуI Iительных
испытаниЙ в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона Jф 27ЗФЗ.

23, Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственноЙ политики и
нормативноправовому реryлированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляIощим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
ПраВоВому регулированию в сфере общего образования (далее олимпиады
шкоJIьников), предоставляются особые права в соответствии с частью | 2 статьи
71 Федерального закона JФ 273ФЗ:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее  право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школъников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимаJIьное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального
закона } lb 27ЗФЗ (далее  право на 100 баллов).

Особые права, ук€ванные в подпунктах |  и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.

24. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступаIощий
использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о
приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только на
одну образовательную программу по выбору гIоступающего (вне зависимости от
копичества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием без
вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче
зzulвления о приеме на обуtение по р€lзличным условиям поступления в рамках
одноЙ организации высшего образования и одноЙ образовательной программы.

25. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
сооТветствии с частью 4 статьи 71 ФедераJIьного закона J\b 273ФЗ и (или) право
на прием без вступительных испытаниЙ по результатам олимпиад школъников, в
ТеЧение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12

СТаТьи 7t Федерального закона Ns 273ФЗ, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобр€вователъному вступителъному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно), если общеобразовательное вступительное
испытание соответствует профилю олимпиады или области физической культуры
и спорта (далее  особое преимущество).

26. Щля приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний
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в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерzшьного закона J\Ъ 273ФЗ, ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ:

устанавливает соответствие образовательных программ (специалъностей,

направлениЙ подготовки, укрупненных групп) профилям всероссиЙскоЙ
олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам
(далее  международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям) для
предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает

решение об отсутствии образовательных программ (специальностеЙ, направлениЙ
подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад;

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады,
международных олимпиад (по одному или нескольким профилям) для
предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсутствии

профилям всероссийскойвступительных испытаний, соответствующих
олимпиады, международных олимпиад.

27. .Щля приема лиц: имеющих особые права по результатам олимпиад

перечень олимпиад школьников),
олимпиад школьников.

28. По каждой олимпиаде
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Красноярский ГАУ:

либо принимает решение об отсутствии таких

школьников, включенной в установленный
перечень олимпиад школьников, ФГБОУ ВО

школьников, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает гIеречень оJIимпиад
школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа
олимпиад, включенных в перечни олимпиад школъников, утверх(денные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативноправовому регулированию в

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исI IолнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственноЙ политики и нормативноправовому регулированию в сфере
общего образования (далее  установленный ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей,
наПравлениЙ подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному
или несколъким профилям) для предоставления права на прием без
вступительных испытаний либо принимает решение о непредоставлении права на
прием без вступительных исtIытаний по результатам олимпиады;

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаниЙ, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким
профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого

об отсутствии вступительныхпреимущества, либо принимает решение
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испытаний, соответствующих профилям олимпиады;
3) 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

получены в 1011 классах;
в) один или несколько предметов, по которым гIоступающим необходимы

результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступителъных 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 общеобразовательного вступительного

испытаниrI , проводимого ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ 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 указанное количество баллов ЕГЭ или
общеобр€вовательного вступителъного 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 3 настоящего rrункта для
предоставления соответствующего особого права.

29. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое lтреимущество), цоступающий полуrает 100 баллов:

по одному общеобразоватепьному вступительному испытанию (по выбору
поступающего в случае установления ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ нескольких
вступителъных испытаний, соответствующих 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.

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

30. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5

9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федер€Lльного закона J\b 273ФЗ.

V. Учет индивидуальных достия(ений посryпающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
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31. Поступающему ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ предоставляет баллы за

следующие индивидуальные достижения :

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

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских и| р, Сурллимпийских игр;

3) наличие золотого, серебряного бронзового знака отличия

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
норМаТиВы испытаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурноспортивного
комплекса < < Готов к труду и обороне>  (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса < < Готов к труду и обороне>
(ГТО), утвержденным прикrвом Министерства спорта Российской Федерации от
14 января 20| 6 г. Jtlb 16, если поступающий награжден знаком ГТО 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, и знак ГТО представлен с приложением

удостоверения к нему или выписки из прик€ва Министерства спорта Российской
Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федер ации;

4) наltичие полученных 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 с отличием, аттестата о среднем (полном)
обЩем образовании для на| ражденных золотой (серебряной) медалью, диплома о
СРеДнеМ профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании отличием, диплома о

на| ражденных золотойпрофессиональном образовании (серебряной)
медалъю);

5) Волонтерская (добровольческая) деятелъностъ, содержание и сроки
ОСУЩесТВления котороЙ соответствуют критериям, установленным ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;

б) участие и (или) резулътаты участия
используемые для получения особых прав и
поступлении на обучение по конкретным

с

дjUI

начальном

в олимпиадах школъников (не
(или) особого преимущества при

условиям поступления) и иных
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интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статъи 77

Федерального закона Jф 273ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;

7) нЕuIичие статуса победителя (призера) национzшьного и (или)
международного чемпионата по профессион€UIьному мастерству среди инвалидов
и JIиц с ограниченными возможностями здоровья кАбилимпикс> .

З2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивиду€Lльных достижений.
Порядок учета индивидуаJIьных достижений устанавливается ФГБОУ ВО

КрасноярскийГАУ само стоятельно.
33. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ начисляет поступающему баллы в

соответствии с Приложением 4 к Правилам.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения,

не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму

конкурсных баллов.
З4. Перечень индивиду€tI Iьных достижений, учитываемых при равенстве

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 14 пункта
74 и в подпунктах 14 пункта 75 Правил (далее  индивидуальные достижения,
} п{ итываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
УСТанаВлиВается ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно. В случае

равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений
может быть дополнен в период проведения приема.

VI . Установление вступительных испытаний
и учет индивидуальных достижений посryпающих

по программам магистратуры

35. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по

реЗУлЬтатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
КОТОРЫХ ОСУщесТВляется ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно.

Максимальное количество баллов и минималъное количество баллов для
каждого вступительного испытания по программам магистратуры

устанавливаются ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно.
36. При приеме на обучение по программам магистратуры Красноярский

ГАУ начисляет баллы за следующие индивиду€Lльные достижения:
1) диплом бакалавра с отличием по профилю направления подготовки;
2) публикации rrо направлению подготовки Юрисгrруденция в журнале,

включенном в Перечень ВАК или входящем в международные цитатно
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аналитические базы (без соавторства) (дп" поступающих на направление
подготовки 40.04.0 1 Юриспруденция);

3) участие в выполнении гранта или хозяйственного договора на проведение

научных исследованиЙ (руководитель или исполнителъ) по направлениIо
подготовки Юриспруденция (для поступающих на направление подготовки
40.04.0 1 Юриспруденция);

4) шубликация по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в

Международных и Всероссийских конференциях (без соавторства) (для
поступающих на направление подготовки 40.04.0 1 Юриспруденция).

З7. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ начисляет поступающему баллъi в

соответствии с Приложением 4 к Правилам.
При приеме на обучение по программам магистратуры постуцающему может

быть начислено за индивидуаJIьные достижения не более 10 баллов суммарно"
38. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивиду€tлъные достижения, включаются в сумму

конкурсных баллов.

VI I . Информирование о приеме

39. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обязан ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с документами и информацией,

указанными в части 2 статьи 55 ФедераJIьного закона JrГs 273ФЗ.
40. В целях информирования о приеме ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

размещает информацию о приеме на своем официальном сайте в информационно

официальном сайте размещ ается следующая информация:
1) не позднее 1 ноября 202I  года:

а) правила приема, утвержденные Ученым советом ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно, в том числе:

максим€Lльное количество специ€tльностей и (или) направлений подготовки

для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и
про| раммам специалитета);

сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

программам бакалавриата и программам специыIитета);
перечень индивидуzLлъных достижений поступающих, учитываемых при

приеме, и порядок учета ук€ванных достижений;
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с

использованием дистанционных технологий;
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особенности проведениrI  вступительных испытаниЙ для инваI Iидов и лиц с

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

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

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специаJIитета по очноЙ форме обучения;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой
квоты);

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

наименование вступитепьного испытаниrI ;
максим€lпьное количество балJIов;

минимЕtлъное количество баллов;
приоритетность вступительного испытаниrI , устанOвленная в соответствии с

пунктом б Правил;

для вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно,  форма проведения, языки) на которых осуществляется сдача
встугIительного испытания, про| рамма вступительного испыт ания;

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

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах

для взаимодействия с поступающими;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для

поступления, с использованием суперсервиса < < Поступление в вуз онлайн> >

посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы < < ЕдиныЙ

портал государственных и муницип€} JIьных услуг (функций)>  (далее  ЕI IГУ);
ж) образец договора об окЕшании платных образовательных услуг;
з) информация о нЕLличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по

р€lзличным условиям поступления с ук€} занием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних

обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начЕLла зачисления на места по договорам

об оказании платных образователъных услуг  количество указанных мест.
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает доступность указанной
информации для пользоватепей официального сайта в период с даты ее

размещения до дня завершения приема включительно.
Помимо официального сайта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может

размещать ук€ванную информацию в свободном доступе иными способами,
оlrределяемыми ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ.

4L ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает функционирование
телефонных JIиниЙ и раздела офици€tльного саЙта для ответов на обращения,
связанные с приемом.

42. В период со дня нач€Lла приема документов до начаJIа зачисления на
официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о

коJIичестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших

документы, необходимые для поступления (далее  лица, подавшие документы),
по каждому конкурсу.

VIЦ. Прием документов

4З. Щля поступления на обучение цоступающий подает заявление о приеме
на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе  документы,
необходимые для поступления). ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ принимает от
гIоступающего документы, необходимые дJIя поступления, при представJIении
заявления о согласии на обработку его персончlльных данных, которое содержит в

том числе согласие на обработку персон€tльных данных, разрешенных
поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц),

даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от27 июля 200б г.

J\b 152ФЗ кО персонzL[ьных данныю).
Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее  заявление

о приеме), может внести в него изменения и (илtи) подать второе (следуощее)
заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не позднее дня завершения приема документов,
УсТановJIенного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил и приложением 3 к
Правилам.

44. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно tIредусматривать
заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заJIвлении о приеме достоверных сведений и представления rтодлинных

документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными

Ученым советом ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, а также с документами и
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З) при поступлении на обучение на места в рамках контролъных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалаврижа, программам

специалитета отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;

при поступлении на обуlение по программам магистратуры  отсутствие у
поступающего диплома специЕUIиста, диплома магистра, зо исклIочением
поступающих, имеющих высшее профессион€Lльное образование, подтверждаемое
присвоением им кв€Lлификации ((дипломированный специалист);

4) при поступлении на обуrение по программам бакалавриата и программам
специалитета:

подтверждение одновремеЕной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организациЙ высшего образования, вкJIючая организацию, в которую подается

данное заявление;

при подаче несколъких заявлений о приеме в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
подтверждение одновременноЙ подачи заявлениЙ о приеме в ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ по специаJIьностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превышает максим€Lльного количества специальностей и
(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе,

установленного ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

сшеци€Lлитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на шрием
без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 ФедеральFIого
Закона N9 27ЗФЗ или права на прием без вступительных испытаний по

результатам олимпиад школьников:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего

особого права только в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
при подаче несколъких заявлений о приеме в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствуIощего
особого права только на данную образовательную программу.

44.| . В заявлении о приеме ук€вывается страховой номер индивидуального
ЛИЦеВОГО СЧеТа В системе индивиду€Lльного (персонифицированного) учета (номер
СТРаХОВоГо свидетелъства обязательного пенсионного страхования) (далее
страховой номер индивидуzLJIьного лицевого счета) (пр" наличии).

45. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

Числе может представить паспорт цражданина Российской Федерации,

УДОСТоВеряющиЙ личность гражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами
территории Российской Федерации);

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том
числе может представить документ иностранного государства об образовании со

Сmр 19 uз 47



расноярскиI i
гАу

ФгБоу во

Федера; lьное государственное бюдхtетное образоватеJIьное

учреждение высшего образования
< < Красноярский госчдаDственный аграоньiй унивепситет >

Правила

Красноярский ГАУСМКП7. 2. I  202|

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.

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета (.rр" наличии);

4) для поступающих, указанных в подпункте (а> ) подпункта 1 пункта 16

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

5) при необходимости создания сшециаJIьных условий, указанных в пункте 64

возможности здоровья, требующие создания ук€ванных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в

соответствии с частью 4 статьи 71 Федер€uIьного закона Ns 273ФЗ, особых прав
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата и программам специ€tлитета)  документ, подтверждающий, что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее
особое право;

7) для использования особых rrрав, установленных частями 5 и 9 статьи 71

Федерального закона М 27ЗФЗ (по программам бакалавриата и программам
специ€tлитета),  документ (документы), подтверждающий(ие), что поступаiощий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое шраво;

8) документы, подтверждающие индивиду€LгIьные достижения поступающего,

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);

9) иные документы (представляются по усмотрению постугIающего);

удостоверяющий
подтверждающий

личность, | р&жданство

регистрацию в

поступающего, документ,
системе индивидуального

10) две фотографии поступающего  для лиц, поступающих на обучение по

резулътатам встугIителъных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ (по решению организации).

45.I  При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ,

(персонифицированного) } чета, считаются представленными, если информация
об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.

46. Щокумент установленного образца представляется (направляrется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в

более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов,
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установленного абзацем пятым подшункта 1 пунк"га | 2 Правил. Свидетелъство о

признании иностранного образования (при необходимости) представляется в те
же сроки, что и документ установленного образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установле} Iного
образца считается представленным в копии, если информация о нем
подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной
системе < < ФедеральныЙ реестр сведениЙ о документах об образовании и (или) о

квалификации, документах об обуtении> >  (часть 9 статьи 98 Федерального закона
J\b 273ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Nч 5З, ст.
7598; 202| , Jф 18, ст. 3058)). В доlrолнение к указанной информации
ПоступающиЙ может представить копию документа установленного образца для
учета индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмоlре} Iия
документа установленного образца.

47. .Щокументы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 45 Правил,
ПРиниМаЮтся ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ, если они действительны на день
подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 45
Порядка,  если он гIодтверждает особое право поступающего на день завершения
приема документов, установленный абзатIем пятым подпункта 1 пункта 1,2

Правил.
Поступающий может представить при подаче документов документ,

ук€ванныЙ в подпункте 7 пункта 45 Правил, которыЙ не подтверждает особое
право поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает
это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право
предоставляется поступающому, если не позднее дшI  завершения приема
Документов, установJIенного абзацем пятым подпункта 1 пункта t2 Правил, он
представил документ, который подтверждает это право на ук€ванный день.

48. Щокументы, указанные в подпункте б пункта 45 Правил, принимаются
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с учетом сроков предоставления особых прав,

установленных частями 4 и 1,2 статьи 71 Федер€шьного закона М 273ФЗ.
49. t lри подаче документов, необходимых для поступления, поступающие

Моryт представлятъ оригин.Lлы или копии (электронные образы) документов, в
ТОМ числе Посредством ЕПГУ, без представления их оригинuLлов. Заверения

указанных копий (электронных образов) не требуется.
50" Заявление о приеме представляется на русском языке.

.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
лег€tлизованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
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51. Щокументы, необходимые для поступления, представляIотся

Красноярский ГАУ одним из(направляются) поступающим в ФГБОУ ВО
следующих способов:

1) представляются в Красноярский ГАУ лично поступающим (доверенным
лицом) (по адресам: г. Красноярск, ул. Стасовой, 44Д; ул. Стасовой, 44И; ул.
Стасовой,44А и (или) иным адресам, указанным на сайте), в том числе:

по месту нахождения АФ (по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

ул. Тарутинская,4);
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования (rrо адресам: бб0049, г. Красноярск, гtр. Мира, 90; 660130,
г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 Д, на имя ответственного секретаря приемной
комиссии) и АФ (662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул.Тарутинская, 4, на
имя ответственного секретаря приемной комиссии) через операторов почтовой
связи общего пользования;

3) направляются в Университет в электронной форме посредством
электронноЙ информационноЙ системы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, а также
посредством ЕПГУ.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает возможность представления
(направления) документов, необходимых для поступления, всеми ук€ванными
способами, в том числе посредством ЕПГУ.

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

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в

университет и АФ лично поступающим, поступающему выдается расписка в

приеме документов.
52. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет проверку достоверности

сведениЙ, ук€} занных в заявлении о приеме, и подлиЕности поданных документов,
в том числе путем обращения в соответствующие государственные
иНформационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

53. ПостУпающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
ПОДаТЬ ЗаrIВление об отзыве поданных документов (далее  отзыв докуме11тов).
Поступающий, не включенный в число зачисJIенных, имеет право I Iодать
заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее  отзыв
оригинала).

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
и не подлежит зачислениюподавших документы, списков поступающих

(исключается из числа зачисленных).
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подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о

согласии на зачисление (rrр" наличии) является действительным.
54. Що истечения срока rrриема на места в рамках контрольных цифр по

конкретным условиям поступления, указанным в I IодI Iунктах 13 пу} I кта 7

Правил, поданные документы или оригиныI  документа установленного образца
выдаются поступающему при представлении им в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала:

в течение двух часов после подачи з€uIвления  в сл} чае подачи заявлеI Iия не
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня  в случае подачи
з€uIвления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

55. После истечения срока, указанного в пункте 54 Правил, поданные

документы в части их оригин€Lлов (.rр" наличии) или оригинrш документа

установJIенного образца возвращаются поступающему в срок, установленный
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В слуrае невозможности возврата указанных
оригин€Lлов они остаются на хранении в организации.

IX. Всryпительные испытания, проводимые
организацией самостоятельно

5б. ФГБОУ ВО Краоноярский ГАУ самостоятельно проводит:
вступительные испытания на базе профессион€tlrьного образов ания;
общеобр€вователъные вступительные испытания для лиц, указанных в

пункте 16 Правил;
вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимьrх ФГБОУ ВО

Красноярским ГАУ самостоятельно, действительны при приеме на очередной

учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

ук€} занных в настоящем пункте. В случае есJIи по общеобрuIзовательному
вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступаIощии
может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.

57. Вступительные испытаниrI  проводятся на русском языке.
58. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит вступительные испытаниrI  очно

и (или) с исrrользованием дистанционных технологий (rrр" условии
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

59. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в р€lзличные сроки для р€вличных групп поступающих (в том
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необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдаватъ более одного вступительного испытания в день.

60. Лица, не прошедшие вступителъное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.

61. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятелъно, уполномоченные должностные лица ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ составляют акт о нарушении и о не прохождении поступаIощим
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении
вступительного испытания  также уд€tляют поступаIощего с места проведе} Iия

вступителъного испытания.
62, Результаты вступительного испытания объявляются на официальном

саЙте не позднее третьего рабочего дня после проведениrI  вступительного
испытаниrI .

После объявления резулътатов 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.

63. По результатам вступительного испытания, гIроводимого ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно, поступающий имеет право подать в ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,

установленного порядка проведения вступительного испытания 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 возмох(ностями здоровья

работы, выполненной при прохожде} { ии

64. При проведении вступительных испытаний для поступающих
инв€UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя

из числа

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического р€lзвития поступающих, их индивиду€шъных возможностей и
состояния здоровья (далее соответственно специальные условия,
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индивиду€шьные особенности).
65. При очном проведении вступительных испытаний в ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ должен бытъ обеспечен беспрепятственный доступ
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, ту€Lлетные

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том
числе нЕLличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).

66. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

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

rтри сдаче вступительного испытания в письменной форме  12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме  б человек.

Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для гIоступающих с
о| раниченными 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 вступитеJIьного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц,
оказывающего шоступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощъ с учетом их индивиду€tлъных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).

67, Продолжительность вступительного испытания дJuI  гIоступающих с

ограниченными возможностями
Красноярский ГАУ, но не более

здоровья увеличивается rrо решению ФГБОУ ВО

68. Поступающим с

чем на 1,5 часа.

о| раниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.

69. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в

процессе сдачи вступительного испытания полъзоваться техническими
среДствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

70. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностеЙ поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляIотся
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рельефноточечным шрифтом БраЙля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;

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

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
ПринаДлежностеЙ и бумага для письма рельефноточечным шрифтом БраЙля,
коМпьютер со специzLлизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуаJIьное равномерное освещение не менее 300 люкс

(пр" очном проведении вступительных испытаний);
Поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

УВеЛИЧиВаЮЩее устроЙство (при очном проведении вступительных испытаниЙ),
ВоЗможно также использование собственных увеличивающих устройств;

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

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается н€Lличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

ПОлъЗования, при необходимости поступающим предоставляется
ЗВУкоусиливающая аппаратура индивиду€IJIьного 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

вступителъные испытания, проводимые проводятся в письменной форме
(встУпительные испытания при приеме на обучение по rrрограммам магистратуры
проводятся в письменной форме);

б) для лиц

двигательных
конечностей:

нарушениями опорнодвигателъного аппарата, нарушениями

функций верхних конечностей или отсутствием верхних

письменные заданиrI  выполняются на компъютере со специализированным
про гр аммным об е спеч е ни ем или надикто в ыв аю т с я aQ систенту ;

Вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

УСтноЙ форме (вступительные испытания при приеме в магистратуру  в устной
форме).

7l. Условия, указанные в пунктах 6570 Правил, предоставляIотся
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведеFIия о
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необходимости создания для поступающего специЕLльных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания

ук€ванных условий.

XI . Формировацие ранжироваI Iных сшисков
поступающих и зачисление

72. По результатам приема документов и вступительных испытаний ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ
поступающих по каждому

формирует отдельный ранжированный список
конкурсу (далее  конкурсный список). Конкурсные

списки публикуются на официалъном саЙте и на ЕПГУ и обновляются при
н€Lличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема
заявлениЙ о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период
с 9 часов до 18 часов по местному времени.

7З. Конкурсный список включает в себя:

конкурсныЙ список поступающих на обучение без вступителъных испытаниЙ
(по пр огр аммам б акал авр иат а, пр о гр амм ам специалитета) ;

конкурсныЙ список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)
ВсТУПителъных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ
самостоятельно (далее  результаты вступителъных испытаниЙ), набравших не
менее миним€шьного количества баллов.

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по

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

7 4. Конкурсный список поступающих
бакалавриата, программам специалитета

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

следующем порядке:

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских и| р, Паралимпийских

Сурллимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских и.р;

на
без

обучение по программам
вступительных испытаFIии

игр и
I Iервое

д) победители олимпиад школьников;
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е) призеры олимпиад школьников;
2) для лицl указанных в каждом из подшунктов (а)> (е) подпункта 1

количества баллов, начисленных заубыванию

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта,  по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71,

Федерального закона Ns 27ЗФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 13 настоящего
пункта,  по н€Lличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 7t
Федерального закона N9 273ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают постуtIающие, имеющие преимущественное право) ;

5) при равенстве по критериям, ук€ванным в подпунктах 14 настоящего
пункта, по индивидуzLI Iьным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

75. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриатц rlрограммам специ€tлитета по результатам вступительных
испытаний ранжируется по следующим основаниrIм:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма бал.lrов за
каждое вступительное испытание и за индивидуЕUIьные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов по убыванию коJIичества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настояtщего
пункта,  по ныIичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 7|
Федерального закона Jф 273ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, укЕванным в подпунктах 13 настоящего
пункта,  по наличию преимущественного права, указанного в части l0 статъи71
Федерального закона JYs 273ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, ук€ванным в подпунктах 14 настоящего
пункта, по индивидуальным достижениям) учитываемым при равенстве
I Iоступающих по иным критериям ранжирования.

76. 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 индивидуальные достижения;
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начисленных по резулътатам вступительных испытаний,
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего

пункта, по индивиду€tльным достижениrIм, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

77.В конкурсном списке ук€tзываются следующие сведения:
1) страховой номер индивиду€Lпьного лицевого счета или уник€tльный код,

присвоенныЙ поступающему (при отсутствии указанного индивидуального
лицевого счета);

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавр иата ) программам сrтециалитета) :

основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуЕLльные достижения;
наJIичие преимущественных прав зачисления;
З) по каждому поступающему по результатам встуI Iительных испытаний:
сУМма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные

достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступителъное испытание;
количество баллов за индивиду€lлъные достижения;
н€lJIичие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата,

шрограммам сшециалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление;
5) наличие оригинала документа установленного образца.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

ук€вываются.
78. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе

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

79. Зачислению подлежат поступающи€, которые в период со дня подачи
заявлениrI  о приеме до дня завершениrI  приема заявлений о согласии на
зачисление под€lJIи заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступаIощий
представил оригинаJI  документа установленного образца;

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательFIых

услуг  постуI IающиЙ представил документ установленного образца (оригинал

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением
оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ
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содержащимися в федеральноЙ информационноЙ системе < ФедералъныЙ реестр
сведениЙ о документах об образовании и (или) о квалификации, докумонтах об
обучении> .

в заявлении о согласии на зачисление
конкретному конкурсу, в соответствии с

хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в ФГБОУ

ВО Красноярский ГАУ по рzвличным условиям поступлениrI .
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет прием зЕuIвлений о согласиина

зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по
местному времени до дня завершениrI  приема з€uIвлений о согласии на зачисление
вкJIючительно,

80. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии н€tlrичия в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ оригинала

документа установленного образца по состоянию на день издания приказа о

зачислении.

81. Зачисление оформляется приказом (приказами) ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ о зачислении.

82. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения:

| ) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводитсяв 2 этапа:

2830 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот:

39 августа проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лицl поступающих по результатам вступителъных

испытаниЙ на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаниЙ (далее  основные конкурсные места);

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлениЙ о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом
этапе:

на этапе приоритетного зачисления  28 июля;
на основном этагIе зачисления 3 августа;
4) издание прик€ва (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления  30 июля;
на основном этапе зачисления  9 авryста;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, ук€} занным в подпунктах
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13 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой
квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из чисJIа зачисленных,
добавляются к основным конкурсным местам;

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более

УсТаноВленного ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ количества раз. Указанное
количество составляет три;

8) в случае есJIи подача заявления о согласии на зачисление в рамках
КОнТролЬных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очноЙ форме обучения осуществляется при нсLличии ранее поданного заявления о
согласии на зачисление в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в рамках контрольных
цифр по программам бакалавриата и про| раммам специалитета по очной форме
обуlения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заlIвлением о

согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основаFIием

для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
83. При Приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специ€шитета по очнозаочной и заочной формам
обучения, при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
МаГистратуры, при приеме на обучение по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятелъно

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления
(приложение 3).

84. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специ€Lлитета 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.

85, Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступителъFIых
испытаний и по резуJIьтатам встуtIительных испытаний.

86. В спr{ ае если после завершения зачисления имеются незаполненные
МеСТа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может на основании конкурсных списков
провести дополнительное зачисление на укrванные места.

87. При Зачислении на обучение по договорам об ок€вании платных
Образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по

РеШеНиЮ ПриемноЙ комиссии ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ. При принятии

УКzВаННОГО реШения ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ зачисляет на обучение всех
ПосТУпающих, набравших не менее миним€tJIьного количества баллов, либо

Устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее 
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установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих,
набравших не менее минимаJIъного количества баллов и имеющих сумму
конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за

индивиду€Lльные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
88" Информирование о зачислении осуществляется посредством размещения

приказов о зачислении на официальном саЙте ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ.
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества

(.rр" наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального
лицевого счета (.rри наличии) или уник€lJIьного кода, присвоенного
ПосТУпающему (rrр" отсутствии указанного индивидуuшьного лицевого счета),
суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за
индивиду€uIьные достижения р€} змещаются на официальном сайте в день издания
соответствующих приказов о зачислениии должны быть достугIны полъзователям
официального сайта в течение б месяцев со дня их издания

ХI I . Особенности приема на целевое обучение

89. 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.

90. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится
однопрофильный конкурс.

91. Прием на целевое обучение осуществляется при нЕLJIичии договора о

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организациеЙ, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона М 27ЗФЗ
(далее  заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом
обучении и типовой формой договора о целевом обl^ rении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации .

92. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в 45 Правил, договор о целевом
обУчении (оригина.гr договора, или копию договора, заверенную заказчиком
цепеВого обучения, ихи незаверенную копию договора с предъявлением его
оригинала).

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при нzLличии в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ информации о
заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего

государственного органа, являющегося зак€вчиком целевогофедерального
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9З. В случае если федералъный государственный орган, детализировал
целевую квоту по специальности, направлению подготовки в соответствии с
пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерального бюджета, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. Ns 1681, путем

установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее 
детuLлизированная целевая квота) :

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит отдельный конкурс по каrкдой

детализированной целевой квоте;
поступающиЙ участвует в конкурсе по одноЙ детализированноЙ целевоЙ

квоте по данной специальности или направлению подготовки;
при н€UIичии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не

указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в

конкурсе по которои участвуют поступающио, заключившие договор о целевом
обучении с заказчиками, не ук€Lзанными по другим детализированным целевым
квотам;

незаполненные места дет€Lлизированных целевых квот используются в
соответствии с 85 Правил.

94. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на
целевое обучение в интересах безопасности государства.

95. ЗачисJIение на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых
осУществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным
прикulзом (приказами), которыЙ не подлежит р€вмещению на официzlJIьном сайте.

XI I I . Особенности приема иностранных граждан
и лиц без гражданства

96. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнованиЙ в соответствии
с Международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее  квота на
образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.

97. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исIтолнительной власти, осуществляющего функции по выработке
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государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных
граждан оформляется отдельным прик€lзом (приказами) ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ.

98. Иностранные | раждаЕе, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в

I I ункте 45 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,

указанных в соответствующих международных договорах.
99. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее  соотечественники),
представляют помимо документов, ук€} занных в пункте 45 Правил, оригиналы или
копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая
1999 г. J\b 99ФЗ (О государственной политике Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом> .
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом } { Ъ 273ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Роосийской Федерации.

100. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специ€Lлитета по договорам об ок€вании платных образовательных услуг ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ самостоятелъно устанавливает переченъ вступителъных
исгrытаний для иностранных | раждан и лиц без | ражданства (далее

вступительные испытания, установленные для иностранных граждан).
Иностранные граждане и лица без гражданства поступают на обучение по

результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах | 4Iб Правил. В
заявлении о согласии на зачисление постугIающий указывает, в соответствии с

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.
101. Пр" подаче документов иностранный гражданин ипи лицо без

| ражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 гrункта 45 Правил
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без | ражданства в Российской Федерации в

соответствии со статъей 10 Федер€шьного закона от 25 июля 2002 г. Jф 115ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации> .
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Приложение 1

Родственность образовательных программ среднего профессионального
образования и программ бакалавриата, программ специалитета

НаправлеЕие подготовки высшего
обDазования

СоответствуIощая специальность среднего
профессионального обDазования

09.03. 03 Прикладная информатика 09.02.05 Прикладная ипформатика (по
отраслям)

i9.03,02 Продукты питания из растительного
сырья

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

19.03.03 Продукты питания животного
происхождения

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов

20.03.01 Техносферная безопасность 20.02.04 Пожарная безопасность
20.0З"02 Природообустройство и
водопользование

20.02.0З Природоохранное обустройство
территорий

2| ,0з.02 Землеустройство и кадастDы 2| ,02.04 Землеустройство
35.0З.03 Агрохимия и агропочвоведение 35.02.05 Агрономия
35.03,04 Агрономия 35.02.05 Агрономия

35.03.06 Агроиняtенерия
3 5.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

35.0З.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

З5.03. 1 0 Ландшафтная архитектура
З 5.02.12 Садовопарковое и ландшафтное
строительство

36.03.0 l Ветеринарносанитарная экспертиза з6.02.01 Ветеринария
з6,0з.02 Зоотехния 36,02.02 Зоотехния

38.0з.01 Экономика
36.02.01 Экономика и бухгаптерский учет (по

отраслям)

38.03.02 Менеджмент
36,02.01 Экономика и бухгалтерский учет (шо

отраслям)

З 8.03.0З Управление персоналом
36,02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)
3 8.03.04 Государственное и муниципальное

управление

3б.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)
38.0З.06 Торговое дело 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

40.0З.0 1 ЮриспрулеЕция
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42,02.0|  Реклама
44.0З.04 ПрофессиоI IЕtльное обуrение (по
отраслям)

44.02.06 Профессиональное обуrение (по

отраслям)
36.05.01 Ветеринария 36.02.01 Ветеринария

3 8.05.0 1 ЭкономическаlI  безопасность
36.02.01 Экономика и бухга_птерский учет (по

отраслям)

40.05.03 Сулебная экспертиза
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
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Приложение 2

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым
проводятся вступительные испытания, предметам, по которым проводится

централизованное тестирование

Общеобразовательный предмет, по
которому проводится вступительные

испытания

Предмет, по которому проводится
централизованное тестироваI Iие

математика математика

Русский язык Русский язык

Физика Физика

Биология Биология

Химия Химия

История

Обществознание Обществознание

Информатика и ИКТ
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Приложение З

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

документов, необходимьш для поступления, проведения вступительц ых
испытанийо завершения приема заявлений о согласии на зачислеI Iие I Iа

каждом этапе зачисления
в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022/23 учебный год, включая

Ачинский филиал

1. По программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контDольных цифр rrриема:

20 июня 2022 г. начало приема документов, необходимых для

необходимых для

резупьтатам иныхпоступJIения, от лиц, поступающих на обучение по
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно  I  этап;

20 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно  I I  этап;

25 июля 2022 г.  срок завершения вступителъных испытаний, проводимых

университетом самостоятельно ;

25 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятелъно (.rо

результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);
27 июлlя 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном сайте

ВУЗа.
Этап tIриоритетного зачисления (зачисление без вступителъных

испытаниЙ, зачисление на места в пределах особоЙ квоты и целевоЙ квоты (далее

 места в пределах квот)):
28 июля 2022 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисление от

лиц, поступающих без вступительных испытаний, посryпающих на места в

пределах квот;

30 июля 2022 г.  издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в предепах квот.

Основной этап зачисления (зачисление по результатам вступителъных
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после зачисления без вступительных испытаний (далее *  основные конкурсFIые
места):

3 августа 2О22 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

9 августа 2022 г. издание приказа (приказов) о зачислении лиц,
поступающих на основные конкурсные места.

2. По программам бакалавриата, программам специалитета на места по
договорам об оказании платньIх образовательных Yслуг:

I  этап приема документов и процедура зачисления:
20 июня 2022 г. начаJIо приема документов, необходимых для

поступления;
15 июля 2022 г. завершение шриема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обуrение по результатам иных
вступительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно  I  этап;

20 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лицl поступающих на обучение по результатам иных

Вступительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ
самостоятелъно  I I  этап;

25 июля 2022 г.  срок завершения вступительных испытаний, проводимых

университетом самостоятельно ;

25 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для
поступJIения, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно (.rо

результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);
30 июля 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном сайте

ВУЗа;
3 августа 2022 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисление

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
9 августа 2022 г. издание приказа (приказов) о зачислении лицl

постуI Iающих на основные конкурсные места.
I I  этап приема документов и зачисления (при наличии вакантI Iых

мест):
10 августа 2022 г. начало приема документов, необходимых дпя

поступления;
17 августа 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для

поступJIения, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
ВсТУПительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ
самостоятельно;
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24 авryста 2022 г. срок завершения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно;

24 августа 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обr{ ение без прохождения вступительных
испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно (по

результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);
26 авrуста 2022 г. *  публикация конкурсных списков официальном сайте

ВУЗа;
29 авrуста2022 г.  завершение приема заявлений о согласиина зачисление

от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на основные конкурсные места;

3 1 август а 2О22 г.  издание прикЕва (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг до заполнения 100 %  основных конкурсных мест.

Лица, подавшие документы на поступление на I  этапе приема документов и
не зачисленные в число студентов продолжают )п{ аствовать в конкурсе по ранее
заявленным условиям гIоступления.

3. По программам магистратуры по очной форме обучения на места в
рамках кqнтрольных ,цифр прцема и по дрговорам об ,оказанич цлатнhlх
образовательных услуг:

поступления;
08 авryста 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для

поступления;
1б авryста 2022 г. срок завершения вступительных испытаний,

проводимых университетом самостоятельно;
18 авryста2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном сайте

ВУЗа;
19 авгУста2022 г. *  завершение приема зЕuIвлений о согласииназачисление

от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты;
22 авryста2022 г.  издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших

Заявпение о согласии на зачисление на места в пределах цеJIевой квоты в рамк€tх
контрольных цифр приема;

23 авryста2022  завершение приема заявлений о согласиина зачисление от
лиц, вкJIюченных в списки поступающих на основные конкурсные места;

24 авryста 2022  издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
до заполнения 100 %  основных конкурсных мест.
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29 авryста 2022 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисJIение
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по

договорам об ок€вании платных образовательных услуг;
31 августа 2022 г.  издание прикzlза (приказов) о зачислении лиц, подавших

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

Сроки проведеция цриема, в том числе о сроки начала и завершения цриема
Документов, необходимых для поступления, проведения вступител ь tIых
испытаниЙо завершения приема заявлениЙ о согласии на зачисление rla

каждом этапе зачисления
в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал

gа 2022/23 учебный год
по очнозаочной и заочной формам обyчения

1. По программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
коцтрольных цифр приема и по договорам об оказании пла,гI Iых
образовател ьных yслуг:

I  этап приема документов и зачисления:
20 июня 2022 г. начало приема документов, необходимых для

поступления;
15 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
ВсТУпительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ
самостоятельно  I  этап;

20 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лицl поступающих на обуrение по результатам иных
вступительных испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ
самостоятельно  I I  этап;

25 июля 2022 г.  срок завершения вступительных испытаний, проводимых

университетом самостоятельно;
25 июля 2022 г. завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно (.rо

результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);
30 июля 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном сайте

ВУЗа;
1 авryста  завершение приема заявлений о согласии на зачисление от JIиц,

Поступающих без вступителъных испытаниЙ, поступающих на места в пределах
квот;
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2 авryста 2022 г.  издание приказа (шриказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места в пределах квот;

4 августа 2022 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места в

рамках контрольных цифр приема;
8 августа 2022 г.  издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших

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

9 августа 2022 г.  завершение приема заявлений о согласиина зачисление
от лиц, Включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;

11 августа2022 г"  издание прик€tза (приказов) о зачислении лиц, подавших
Заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг до заполнения 100 %  основных конкурсных мест.

I I  этап приема документов и зачисления (rrр" наличии вакаI I ,гI Iых

приема документов, необходимых для
поступления;

7 сентября 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на
вступительных испытаний, проводимых
самостоятельно;

обучение по резулътатам иных
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

проводимых университетом самостоятельно;
15 сентября 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных
испытаниЙ, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно (по

результатам ЕГЭ и без вступителъных испытаний);
17 сентября 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном

сайте ВУЗа;
20 сентября 2022 г. завершение приема заявлений о согласии на

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места в рамках контролъных цифр приема и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг до заполнения I00 %  основных конкурсных мест;

цифр приема на места по договорам об оказании платньж образовательных услуг
до заполнения | 00 %  основных конкурсных мест.
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Лица, шодавшие документы на поступление на I  этапе приема докумеFIтов и
не зачисленные в число студентов продолжают участвоватъ в конкурсе по ранее
заявленным условиям поступления.

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

I  этап приема докумецтов и зачисления:
20 иЮня 2022 г. нач€Lло приема документов, необходимых для

поступпения;
08 августа 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для

поступления;
16 авryста 2022 г. срок завершения вступительных испытаний,

проводимых университетом самостоятелъно;
18 авryста 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном сайте

ВУЗа;
19 августа2022 г.  завершение приема заявлений о согласиина зачисление

от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты;
22 августа2022 г.  издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, подавших

Заявление о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты в рамках
контрольных цифр приема;

2З августа2022  завершение приема заявлений о согласиина зачисление от
лиц, Включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

24 августа 2022  издание прик€ва (приказов) о зачислении лиц, подавших
Заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
до заI Iолнения 100 %  основных конкурсных мест.

29 августа2022 г.  завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об ок€вании платных образователъных услуг;

31 авгУста 2022 г.  издание прик€lза (приказов) о зачислении лиц, подавших
ЗаяВление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образователъных услуг до заполнения | 00 %  основных конкурсных мест.

I I  Этап Приема документов и зачисления (при наличии вакаI Iтшых
мест):

поступления;
7 сентября 2022 г.  завершение приема документов, необходимых для

Поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно;
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проводимых университетом самостоятельно;
17 сентября 2022 г.  публикация конкурсных списков на официальном

сайте ВУЗа;

зачисление от лиц, включенных в сгIиски 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 2022 г. издание приказа (приказов) о зачислении лиц,
подавших зЕIявление о согJIасии на зачисление на места в рамках контрольных
цифр шриема на места по договорам об оказании платных образователъных услуг
до заполнения 100 %  основных конкурсных мест.

Лица, подавшие документы на поступление на I  этапе приема документов и
не зачисленные в число студентов продолжают участвовать в конкурсе по ранее
заявленным условиям поступления.
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Приложение 4

Перечень индивидуальных достижений поступающихл учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений

в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУп
включая Ачинский филиа л, в 2022123 уч. году

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

2. Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, включаются в

сумму конкурсных баллов.

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуальных достижений.
4. При приеме на обl^ rение по программам бакалавриата, программам

сПециалитета ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ начисляет баллы за
индивиду€tпъные достижения в количестве, предусмотренном в таблице 1.

Таблица 1  Критерии у{ ета индивиду€Llrъных достижений поступающих при
приеме на обучение ITо программам бакалавриата и программам специыIитета в
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал

j \ b

п/п
Критерии индивидуальных

достижений

,Щокументы,
подтверждающие
индивидуальное

достижение
(срок действия документа)

количество
баллов

1 Наличие статуса чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимгtийских
игр, Сурллимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве
мирq первенстве Европы по видаN{

спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр

диплом, протокол
соревнований,

удостоверение
устаЕовленного образца
(без ограничения срока

действия)

2. Наличие статуса чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских

диплом, I Iротокол
соревнований,

удостоверение
установленного образца
(без ограничения срока

действия)
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игр

Наличие золотого, серебряного или
бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса < < Готов к труду
и обороне) (ГТо)

удостоверение
установленного образца

2

4. Наличие полученных 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 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
медаJIью
(без ограничения срока

действия)

10

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

диплом о начальном и
среднем профессионаJIьном
образовании с отличием
(без ограничения срока

действия)

6. Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности

личнаjI  книжка волонтера
(добровольца), справка об
осуществлении волонтерской

деятельности, выдаЕнЕUI

уполномоченными органами
(не более четьIрех лет с даты
завершения периода
осуществления указанной
деятельности и до дня
завершения приема

документов и вступительньIх
испытаний)

7. Олимпиады и творческие конкурсы
организатором или одним из
организаторов которых является
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:

Участие и (или) результаты
rIастия за 202I ,2022 rодьl с

подтверждающими

документа]чIи
победитель/призер 5

участник 1

8. Научнопрактические конференции дJuI

школьников и (или) студентов СПО
организатором или одним из
организаторов которых является

Участие и (или) результаты
уrасти.ll за 2021,2022 годъl с

подтверждttющими

документtllии
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ФГБоУ Во Красноярский ГАУ:
победитель/призер 5

участник l
9, Интеллектуальные творческие

конк} рсы организатором или одним из
организаторов которых являются
омоо < российский союз сельской
молодежи) и КГБОУ ДО
кКрасноярский краевой центр
кЮннаты> > :

Участие и (или) результаты
} п{ астия за 2020, 202| , 2022
годы с подтверждающими

докуI !(ента} dи

победитель/призер 5

участник 1

10. Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников:

Участие и (или) результаты
участия за 1011 кл с
подтверждающими

документами

победитель/призер 7

участник J

11 Регионашьный этап Всероссийского
конкурса < АгроНТИ>

Участие и (или) результаты
участия за 2020, 202| , 2022
годы с I Iодтверждающими

документами

победитель/призер 5

участник 2
12. Наличие статуса победителя (призера)

национrrльного и (или) межд} цародного
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья кАбилимпикс>

диплом, протокоп
соревнований,

удостоверение
установленного образча
(без ограничения срока
действия)

iз. Всероссийский конкурс < < Большая

перемена)
Результаты участия за 202l,
2022годьlс
подтверждающими

докр[ентЕtпdи

победитель 5

призер з

5. При приеме на обучение по программе магистратуры ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения,
предусмотренном в таблице 2.

Таблица 2  Критерии у{ ета индивидуzLпьных достижений поступающих при
приеме на обучение по программам магистратуры в ФГБОУ ВО Красноярский
гАу

ЛЪ п/п
Критерии индивидуальных

достижений

Щокументы,
подтверждающие
индивидуальное

достижение

количество
баллов

1. ,Щиплом бакалавра с отличием
диплом бакалавра с

отличием (без

ограничения сDока
5
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действия)

2.

Успешное прохождении
тестирования по усвоению
комI Iетенций по направлению
подготовки 40.03.0 1 Юриспруденция

Сертификат 5

Публикации по направлению
подготовки Юриспруденция в

журн€rле, включенном в Перечень
ВАК или входящем в

международные цитатно
анаJIитиче ские б ьзьт (d ля

по сmупаюlцuх н а н апр ав л енu е

поdzоmовкu 40.04.01
юрuспруdенцuя\

копия статьи с выходными

данными издания
(20202022 гг.)

4.

Участие в выпоJIнении гранта или
хозяйственного договора на
проведение научньIх исследований
(руководитель или исполнитель) по
направлению подготовки
Юриспруленция (dля по сmупаюlцuх
на направленuе поdzоmовкll 4 0, 04, 0 ]
юрuспруdенцuя\

копия договора, справка
от организации
грантодателей или
исполнителей с указанием
перечня работ
(20202022 rr.)

5.

Публикация rrо наrrравлению
подготовки Юриспруденция в

Международных и Всероссийских
конференциях (без соавторств а) (dля

по сmупаюu4uх н а н апр ав л енuе

поdеоmовкu 40,04.0]
юрuспруdенuuя\

копия статьи с выходными

данными издания
(20202022 гг.)

6. Пр" приеме на обуrение по программам бакалавриата, программам
специалитета, про| раммам магистратуры поступающему может быть начислено
за индивидуаJIьные достижения не более 10 баллов суммарно.
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