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2. В соответствии с прик€вом Министерства образования и НаУки
Российской Федерации от 11 января 2018 г. Ns 24 <<О внесении изменениЙ в

Порядок приема_ на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 20115 г. Ns |t47>>, абзац девятый пункта
пятого Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про|раммам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Красноярский государственный аграрный

университет)), включая Ачинский филиал, на 2018/19 учебный год, изложить в

следующей редакции:
(документ об образовании или об образовании и о квалификации,

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную

деятельность на территории инновационного центра <<Сколtково>>, ил.и

предусмотренными частъю 3 статьи 2l Федер€Lльного закона от 29 июля 2017 г. j\b

21б-ФЗ кОб инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, Ns 31, ст. 4765) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного
научно-технологического центра; ).
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