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Предисловие 

1. Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, протокол № __ от 23.06.2015 г. на основании приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 19.05.2015 г. № 511 «О внесении изме-

нений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 марта 2014 г. № 233»  

2. Изменения в Правилах приема соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2008. 

 

 

1. Абзац первый пункта 11 дополнить словами "с формированием различ-

ных списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и списков 

поступающих и проведением различных конкурсов"; 

2. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"отдельно на места, выделенные в рамках контрольных цифр в соответствии 

с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особен-

ностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с приня-

тием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образо-

вании в Российской Федерации" для приема лиц, которые признаны гражданами 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального консти-

туционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Феде-

рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 

2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или 

на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соот-

ветствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего средне-

го образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответ-

ственно - выделенные бюджетные места, лица, постоянно проживающие в Кры-

му), и на иные места в рамках контрольных цифр (далее - общие бюджетные мес-

та).". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173272/?dst=100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173042/?dst=100026


 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Правила приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»  

на обучение по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре на 2015/2016 учебный год 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2.1-2015 
 

 Стр 3 из 3 

 

Красноярский ГАУ 

3. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, и иных лиц осуществляется с фор-

мированием единого списка лиц, подавших документы, необходимые для поступ-

ления, и списка поступающих и проведением единого конкурса" 

4. Пункт 18.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При размещении информации о контрольных цифрах приема указывается 

количество выделенных бюджетных и общих бюджетных мест. 

По решению Университета при размещении информации о местах по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг указывается количество мест 

для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые желают поступать по 

отдельному конкурсу, и для приема иных лиц.". 

5. Подпункт 3 пункта 28 дополнить словами "в случае поступления на обу-

чение в соответствии с установленными Правилами особенностями приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - сведения об отнесении к чис-

лу указанных лиц;". 

6. Абзац второй пункта 29 дополнить словами "в случае поступления на 

обучение в соответствии с установленными Правилами особенностями приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документа (документов), под-

тверждающего отнесение к числу указанных лиц;". 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162443/?dst=100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162443/?dst=100067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162443/?dst=100089

