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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента каче-

ства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и определяющим определяет требования к ор-

ганизации приема (прием документов от поступающих, информирование посту-

пающих) и зачисление в число студентов лиц, прошедших по конкурсу для обуче-

ния по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру, а так-

же по программам среднего профессионального образования. В Положении отраже-

ны должностные инструкции отборочных комиссий институтов. Положение направ-

лено на выполнение требований ГОСТ Р ISO 9001-2015 «Системы менеджмента ка-

чества. Требования» и п. 8.2.2 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. Оформление и построение Положения о приемной комиссии федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», включая Ачинский фили-

ал соответствует требованиям СК-ДП-4.2.3. Порядок управления документацией. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Управле-

ния приемной комиссии, Управления аспирантуры и аттестации кадров высшей ква-

лификации, сотрудниками отборочных комиссий, представителями филиала ВУЗа, 

экзаменационных комиссий, а также сотрудниками других структурных подразде-

лений университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказа Минобрнауки России «Порядок приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 14.10.2015 № 1147 в ред. приказов 

Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 

№ 921; от 11.01.2018 № 24;  

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» от 12.01.2017 № 13 в ред. приказов 

Минобрнауки России от 11.01.2018 № 23;  

- приказа Минобрнауки России «Перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – про-



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2018 
 

Версия: 3.0  Стр. 4 из 68 
 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

граммам бакалавриата и программам специалитета» от 04.09.2014 № 1204 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 22.07.2016 № 890, от 13.10.2015 № 1141; 

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» от 12.09.2013 № 1061; 

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 

23.01.2014 г. № 36 в ред. приказов Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456; 

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464 в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 15.12.2014 № 1580; 

- приказа Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования» от 29.10.2013 г. №1199; 

- Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ; 

- Устава университета; 

- Правил приема на обучение по образовательным программа высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», 

включая Ачинский филиал на 2018/19 учебный год с изменениями; 

- Правил приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» на 2018/2019 учебный год; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграр-

ный университет» на 2018/19 учебный год;  

- ГОСТ Р ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- СК-ДП-4.2.3. Порядок управления документацией. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы термины и определения по ГОСТ Р ISO 

9001-2015. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2018 
 

Версия: 3.0  Стр. 5 из 68 
 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

РФ – Российская Федерация  

СК – система качества;  

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования;  

Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный университет; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ГЗГУ – государственный центр госзадания и госучета; 

ФИС ЕГЭ – федеральная информационная система единого государственного 

экзамена; 

КЦП – контрольные цифры приема. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующих видов деятель-

ности: 

- организации информационной и профессионально-ориентационной работы 

среди поступающих; 

- организации работы с образовательными учреждениями, министерствами, 

структурами и компаниями с целью привлечения поступающих для обучения в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Ачинский филиал; 

- приема документов от лиц, поступающих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

Ачинский филиал; 

- проведения вступительных испытаний по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- осуществления контроля за достоверностью сведений в документах, представ-

ляемых поступающими; 

- обеспечения соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ; 

- обеспечения зачисления в университет. 

4.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора, в котором оп-

ределяется ее персональный состав, назначается председатель приемной комиссии, 

зам. председателя и составы отборочных комиссий, которые организуют работу 

приемной комиссии и делопроизводство в институтах и филиале. Председателем 

приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

4.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
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секретарь приемной комиссии, который назначается ректором университета из чис-

ла научно-педагогических работников университета. 

4.4. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сываются председателем приемной комиссии (зам. председателя приемной комис-

сии) и ответственным секретарем приемной комиссии (зам. ответственного секрета-

ря приемной комиссии). Решения приемной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.  

4.5. Для организации и проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и Ачинском филиале по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре создаются экзаменационные и апелляционные 

комиссии для: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) детей-инвалидов, инвалидов; 

б) иностранных граждан; 

в) лиц, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испы-

тания государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые атте-

стационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лиц, которые прошли го-

сударственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили до-

кумент о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

д) поступающих для обучения по программам магистратуры; 

е) поступающих для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

ж) лиц, имеющих среднее профессиональное образование и высшее образова-

ние.  

Состав, полномочия и порядок деятельности комиссий определяются Положе-

ниями о них, утверждаемыми ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и настоя-

щим Положением. 

4.6. Для проведения вступительных испытаний экзаменационные и апелляци-

онные комиссии формируются из числа наиболее опытных, квалифицированных и 

ответственных преподавателей. Работу экзаменационных комиссий организуют 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2018 
 

Версия: 3.0  Стр. 7 из 68 
 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

председатели этих комиссий. Председателем апелляционной комиссии является 

председатель приемной комиссии.  

4.7. Организация и проведение вступительных испытаний по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, а также по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре регламентируются Положением о вступитель-

ных испытаниях в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал. 

4.8. При приеме в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Ачинский филиал обеспе-

чивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной ко-

миссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступ-

ность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, пре-

доставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 

сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и орга-

низации. 

4.9. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Ачинский филиал вносят в федеральную 

информационную систему сведения, необходимые для информационного обеспече-

ния приема граждан в образовательные учреждения высшего образования.  

4.10. Хранение персональных данных поступающих осуществляется в соответ-

ствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О Персональных данных» в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. 

4.11. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год. 

 

5. Должностные обязанности сотрудников приемной и отборочных комиссий 

институтов и филиала 

 

Председатель приемной комиссии 

1. Руководит всей деятельностью приемной, отборочных, экзаменационных и 

апелляционных комиссий. 

2. Руководит разработкой нормативных документов ВУЗа, регламентирую-

щих деятельность приемной комиссии. 

3. Несет ответственность за соблюдение Правил приема, Положения о прием-

ной комиссии, Положения о вступительных испытаниях и других нормативных до-

кументов по формированию контингента студентов. 

4. Определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих 

проведение приема, и лично контролирует их взаимодействие. 

5. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии. 

6. Утверждает варианты письменных заданий, и другие экзаменационные ма-

териалы. 
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7. Утверждает расписание вступительных испытаний всех форм. 

8. Осуществляет общее руководство работой экзаменационных комиссий. 

9. Проводит прием граждан по вопросам поступления в ВУЗ. 

 

Заместители председателя приемной комиссии 

1. Организуют и контролируют подбор кандидатур и представляют на утвер-

ждение состав приемной комиссии университета, экзаменационных и апелляцион-

ных комиссий. 

2. Организуют разработку нормативных документов вуза, регламентирующих 

деятельность приемной комиссии. 

3. Организуют и контролируют подготовку заданий на вступительные испы-

тания всех форм. 

4. Организуют при необходимости привлечение в установленном порядке к 

проведению вступительных испытаний преподавателей других учебных заведений и 

работников научно-исследовательских учреждений. 

5. Организуют изучение членами приемной, отборочных и экзаменационных 

комиссий нормативно-правовых документов по приему. 

6. Определяют перечень помещений для проведения вступительных испыта-

ний, а также необходимое их оборудование. 

7. Осуществляют общее руководство отборочными комиссиями. 

8. Руководят работой по подготовке к публикации проспектов, учебных посо-

бий для поступающих и других информационных материалов приемной комиссии. 

9. Осуществляют координацию работы подразделения, занимающегося дову-

зовской подготовкой. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

1. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения приема, 

готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии. 

2. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии. 

3. Организует учебу и инструктаж персонала приемной комиссии. 

4. Контролирует правильность оформления поступающих документом и ве-

дение регистрационного журнала. 

5. Организует подготовку бланков документации приемной комиссии. 

6. Ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по во-

просу приема. 

7. По поручению председателя приемной комиссии осуществляет оператив-

ное управление службами, обеспечивающими работу приемной комиссии. 

8. Определяет порядок питания и медицинского обслуживания поступающих, 

а также размещение в общежитиях иногородних. 
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9. Обеспечивает организованное проведение вступительных испытаний, кон-

сультаций и апелляций. 

10. Организует размещение экзаменационных групп по аудиториям. 

11. Руководит проведением шифровки письменных экзаменационных работ 

поступающих. 

12. Контролирует правильность оформления личных дел поступающих. 

13. Организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и обору-

дованием помещений для работы приемной комиссии, аудиторий для проведения 

вступительных испытаний и консультаций. 

14. Руководит работой по профориентации, учету и статистике. 

15. Организует проведение консультаций, вступительных испытаний, выдачу 

результатов в отборочные комиссии институтов, проведение апелляций в соответст-

вии с Положением о вступительных испытаниях и Положением об апелляционной 

комиссии ВУЗа. 

16. Обеспечивает оформление и хранение письменных работ поступающих и 

листов устных ответов как документов строгой отчетности. 

17. Ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в подготовке, 

проведении и обработке результатов экзаменов. 

18. Обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии. 

19. Организует подготовку и сдачу документов приемной комиссии в отделе-

ние по работе со студенческим контингентом и в архив. 

20. Организует агитационную и профориентационную работу приемной ко-

миссии. Готовит к публикации проспекты для поступающих. 

21. Организует и контролирует профориентационную работу на уровнях: ВУЗ 

– институт, оценивает ее качество и подводит итоги. 

22. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников приемной 

комиссии по общим вопросам и нормативно-правовой документации. 

 

Заместитель ответственного секретаря 

1. Участвует в подготовке материалов, в том числе приказов по ВУЗу, ка-

сающихся организации и проведения приема. 

2. Готовит справочно-информационные материалы о ВУЗе. Организует ин-

формационную работу приемной комиссии. Обеспечивает своевременную публика-

цию объявлений в газетах, информацию по радио, транслирование по телевидению. 

3. Составляет график дежурств работников приемных комиссий в период 

приема документов для заселения иногородних поступающих в общежития и кон-

тролирует их выполнение. 

4. Составляет расписание вступительных испытаний поступающих. 

5. Ведет прием граждан, дает ответы на письма граждан по вопросам поступ-

ления в вуз. 
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6. Организует и контролирует тиражирование экзаменационных материалов 

в необходимом их количестве. 

7. Готовит информационные материалы для работы ответственных за проф-

ориентацию институтов и кафедр и для ответов на письма. 

8. Контролирует и организует деятельность операторов приемной комиссии, 

отвечает за работу информационных систем. 

9. Обеспечивает готовность аудиторий к проведению вступительных испыта-

ний. 

10. Обеспечивает четкое исполнение организаторами возложенных на них обя-

занностей. 

11. Обеспечивает информационную безопасность экзаменационных материа-

лов и процедуры проведения вступительных испытаний. 

12. Организует размещение в корпусе приемной комиссии сотрудников право-

порядка. 

13. Готовит материалы для отчета приемной комиссии. 

14. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников приемной 

комиссии по ведению делопроизводства. 

 

Уполномоченное лицо по приему документов в передвижных пунктах приема  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

1. Осуществляет прием документов их регистрацию, контролирует правиль-

ность оформления личных дел поступающих, оформляет расписки о приеме доку-

ментов. 

2. Несет личную ответственность за правильность приема и сохранность до-

кументов от поступающих. 

3. Работает под руководством председателя приемной комиссии и ответст-

венного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

4. Передает личные дела в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

5. Участвует в формировании технического секретариата передвижного пунк-

та и руководит их работой. 

6. Проводит личную беседу с каждым поступающим в университет. 

7. Готовит материалы для отчета по итогам приемной кампании. 

8. Производит запись данных о поступающих в регистрационный журнал и 

электронную базу: 1С: Университет ПРОФ подсистемы «Приемная кампания» (при 

наличии в пункте программного обеспечения). 

9. Оформляет акт об идентификации личности поступающего с использова-

нием дистанционных технологий. 

10. Выполняет разовое поручение ответственного и зам. ответственного секре-

таря приемной комиссии. 
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Заместитель ответственного секретаря по информатизации 

и компьютерной безопасности 

1. Обеспечивает функционирование и поддержание работоспособности 

средств и систем защиты информации, в том числе персональных данных. 

2. Немедленно информирует председателя приемной комиссии и ответствен-

ного секретаря о выявленных нарушениях и несанкционированных действиях ра-

ботников приемной комиссии, а также принимает необходимые меры по устране-

нию нарушений. 

3. Совместно с администраторами информационных систем принимает меры 

по восстановлению работоспособности средств и систем защиты информации. 

4. Проводит инструктаж работников и пользователей средств компьютерной 

техники по правилам работы с используемыми средствами и системами защиты ин-

формации. 

5. Контролирует создание и удаление учетных записей пользователей, фор-

мирование паролей для новых пользователей.  

6. Отслеживает работу антивирусных программ, в том числе результаты еже-

недельной полной проверки компьютеров, на наличие вирусов пользователями. 

7. Контролирует регулярность резервного копирования данных, в том числе 

персональных данных. Оказывает помощь в восстановлении потерянных или по-

врежденных данных. 

8. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки 

доступа к Интернету».  

9. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников приемной 

комиссии по использованию Интернета в профессиональной деятельности.  

 

Технический секретарь приемной комиссии 

1. Работает под руководством ответственного секретаря приемной комиссии 

ВУЗа. 

2. Участвует в подборе технического персонала приемной комиссии. 

3. Участвует в подборе и подготовке помещений для работы приемной ко-

миссии. 

4. Оформляет протоколы заседаний приемной комиссии. 

5. Участвует в проведении инструктажа технических работников приемной 

комиссии по приему и обработке документов поступающих. 

6. Подготавливает стенды для объявлений приемной комиссии. 

7. Подготавливает помещения приемной комиссии и участвует в их техниче-

ском оснащении. 

8. Участвует в составлении расписания экзаменов и консультаций. 

9. Организует материально-техническое снабжение приемной комиссии. 
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10. Согласует график ремонта помещений ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с 

графиком проведения экзаменов. 

11. Осуществляет контроль за оборудованием аудиторий для приема вступи-

тельных экзаменов. 

12. Ведет протоколы заседаний приемной комиссии. 

13. Выполняет разовое поручение ответственного и зам. ответственного секре-

таря приемной комиссии. 

 

Председатель отборочной комиссии института, филиала 

1. Организует и руководит работой отборочной комиссии института, филиала 

по приему документов, регистрации, оформлению и хранению личных дел посту-

пающих. 

2. Организует и руководит профориентационной работой в институте, филиа-

ле и на кафедрах. 

3. Вносит предложения о контрольных цифрах приема на предстоящий учеб-

ный год. 

4. Готовит предложения по проведению конкурса и зачисления в состав сту-

дентов института, филиала лиц, успешно выдержавших вступительные экзамены. 

5. Организует и проводит собрания с поступающими, рекомендованными к 

зачислению в число студентов. 

6. Участвует в совещаниях по целевому приему, заседаниях приемных и от-

борочных комиссий. 

7. Контролирует правильность оформления личных дел поступающих. 

8. Несет личную ответственность за набор поступающих на направления под-

готовки (специальности) как на места, в рамках КЦП, так и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, а также за подготовку и оформление 

документов (протоколов и приказов) по зачислению поступающих в число студен-

тов. 

9. Выполняет разовое поручение ответственного и зам. ответственного секре-

таря приемной комиссии. 

 

Ответственный секретарь отборочной комиссии института, филиала 

1. Работает под руководством ответственного секретаря приемной комиссии, 

председателя отборочной комиссии института – директора института, филиала. 

2. Участвует в формировании отборочной комиссии института, филиала и ее 

технического секретариата. 

3. Руководит работой технического секретариата отборочной комиссии ин-

ститута, филиала. 

4. Организует оформление помещения отборочной комиссии института, фи-

лиала  
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5. Проводит инструктаж технического секретариата отборочной комиссии 

института филиала и постоянный контроль за его работой. 

6. Проводит личную беседу с каждым поступающим в институт, филиал. 

7. Тщательно знакомится с документами поступающих, устанавливает их со-

ответствие Правилам приема и подлинность. 

8. Несет личную ответственность за правильность приема и оформление до-

кументов поступающих, а также за их сохранность. 

9. Контролирует оформление личных дел поступающих. 

10. Производит организацию и контроль статистического учета поступающих 

в отборочной комиссии института, филиала 

11. Осуществляет контроль за правильностью оформления экзаменационных 

листов поступающих. 

12. Осуществляет контроль проживания поступающих в общежитии. 

13. Участвует в подготовке аудиторий для проведения вступительных экзаме-

нов. 

14. Содействует организованному проведению вступительных экзаменов. 

15. Своевременно выдает информацию директору студенческого городка об 

поступающих, получивших неудовлетворительные оценки для своевременного вы-

селения из общежития. 

16. Участвует в подготовке первичных материалов (проверочные списки по-

ступающих) для проведения зачисления. 

17. Участвует в совещаниях по целевому приему. 

18. Обеспечивает сохранность документов поступающих в отборочной комис-

сии. 

19. Организует и проводит собрание с поступающими, рекомендованными к 

зачислению в число студентов. 

20. Производит подготовку и сдачу личных дел студентов в отделение по ра-

боте со студенческим контингентом. 

21. Организует демонтаж оборудования отборочной комиссии и подготовку 

аудиторий к учебному процессу. 

22. Производит и несет персональную ответственность за рассылку докумен-

тов, не востребованных поступающими, не прошедшими по конкурсу. 

23. Готовит материалы для отчета отборочной комиссии института, филиала и 

по итогам приемной кампании формирует итоговый отчет о зачисленных. 

24. По завершению работы приемной комиссии сдает все материальные ценно-

сти ответственному секретарю приемной комиссии. 

25. Следит за правильностью ввода и заполнения бланков поступающими уни-

верситета. 
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26. Осуществляет проверку результатов ЕГЭ через федеральную информаци-

онную систему и оформляет личное дело поступающего, вкладывая справки о ре-

зультатах его ЕГЭ, при условии зачисления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

 

Технический секретарь отборочной комиссии института, филиала 

1. Работает под руководством ответственного секретаря отборочной комис-

сии института, филиала. 

2. Участвует в оформлении помещения приемной комиссии института, фи-

лиала. 

3. Оказывает поступающим помощь при оформлении заявлений. 

4. Производит запись данных по поступающему в регистрационный журнал и 

электронную базу поступающего. 

5. Оформляет документы личных дел поступающих. 

6. Оформляет расписки о приеме документов. 

7. Дежурит в приемной комиссии для выдачи поступающим направлений в 

общежития. 

8. Выдает поступающим экзаменационные листы перед каждым экзаменом. 

9. Участвует в подготовке аудиторий и в организации сдачи вступительных 

испытаний. 

10. Участвует в оформлении личных дел и других документов приемной ко-

миссии для сдачи в архив. 

11. Передает невостребованные документы поступающим не прошедших по 

конкурсу в приемную комиссию университета. 

12. Производит демонтаж оборудования приемной комиссии и подготовку ау-

дитории к учебному процессу. 

13. Участвует в компьютерной обработке списков поступающих совместно с 

операторами. 

14. Несет личную ответственность за достоверность сведений, правильность 

приема и оформление документов поступающего, а также за их сохранность. 

15. Помогает в оформлении итогового отчета по приемной комиссии институ-

та, филиала. 

 

Оператор приемной комиссии 

1. Подготавливает и настраивает программное обеспечение под специфику 

работы приемной комиссии. 

2. Содержит в надлежащем состоянии оргтехнику и другое офисное оборудо-

вание закрепленное за ним и свое рабочее место. 

3. Контролирует правильность приема заявлений от поступающих для орга-

низации ввода информации в базу данных программы 1:С Университет ПРОФ под-

системы «Приемная комиссия». 
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4. Следит за правильностью оформления заявления с представленными доку-

ментами поступающего. 

5. Несет ответственность за неразглашение персональных данных поступаю-

щих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, согласно ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персо-

нальных данных». 

6. Осуществляет контроль за состоянием базы данных в программе 

1:С Университет ПРОФ подсистемы «Приемная комиссия»: своевременно заносит 

сведения, изменения, поправки о поступающих в университет. 

7. Еженедельно формирует и выдает статистические данные о ходе подачи 

заявлений поступающими по направлениям подготовки (специальности). Формиру-

ет списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ. 

8. Подготавливает промежуточные и итоговые отчеты по заявлениям посту-

пающих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного ру-

ководителя. 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

1. Участвует в подборе состава экзаменационной комиссии. 

2. Вносит предложение о формировании критериев оценки ответов знаний 

поступающего при проведении вступительных испытаний. 

3. Разрабатывает методическую литературу для поступающих по подготовке 

к вступительным испытаниям. 

4. Готовит банк заданий для формирования билетов вступительных испыта-

ний. Несет личную ответственность за корректность заданий, включаемых в банк, за 

правильность ответов, обеспечивает сохранность информации по банку заданий для 

вступительных испытаний. 

5. Оказывает помощь ответственному секретарю по организации и проведе-

нию экзаменов, в подготовке вариантов заданий на вступительные испытания. 

6. Назначает преподавателей на проведение консультаций, вступительных 

испытаний, апелляций. 

7. Распределяет преподавателей по аудиториям, получает от ответственного 

секретаря пакеты заданий на вступительные испытания и выдает их преподавате-

лям. 

8. Участвует в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время 

проведения испытаний. 

9. Проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных испы-

таний. 

10. Распределяет работы по преподавателям для ручной проверки. Несет от-

ветственность за сохранность работ во время ручной проверки. Оформляет ведомо-
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сти ручных проверок работ и обеспечивает их своевременную сдачу в приемную 

комиссию. 

11. Совместно с ответственным секретарем осуществляет контроль правильно-

сти эталонных ответов при передаче их в приемную комиссию. 

12. Совместно с ответственным секретарем приемной комиссий подписывает 

экзаменационные ведомости. 

13. Ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в подготовке и 

проведении испытаний, а также оформлении результатов испытаний. 

 

Председатель апелляционной комиссии 

1. Подбирает и готовит помещения (аудитории) для проведения консульта-

ций, испытаний всех видов и апелляций. 

2. Вносит предложения о составе апелляционных комиссий. 

3. Определяет сроки и место проведения апелляций. 

4. Совместно с председателями экзаменационных комиссий участвует в рас-

смотрении спорных вопросов. 

5. Несет личную ответственность за правильность оформления заявлений и 

актов апелляции. 

6. Своевременно передает в приемную комиссию протоколы заседания апел-

ляционной комиссии, заявления, акты апелляций и ведомости ручных проверок для 

коррекции оценок в базе данных. 

7. Готовит материалы к отчету о работе приемной комиссии. 

 

6. Организация и порядок работы приемной комиссии 
 

6.1. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обязан или сотрудники приемной комиссии 

обязаны ознакомить ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

6.2. В целях информирования о приеме на обучение ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ размещает информацию на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает 

свободный доступ в здании ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ к информации, разме-

щенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электрон-

ной информационной системе. 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ размещает на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программам среднего профессионального 

образования в сроки, определяемые законодательством: 

а) Правила приема, утвержденные университетом; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступле-

ния в рамках КЦП (с указанием особой квоты, целевой квоты) и на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и за-

вершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступи-

тельных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на ка-

ждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступитель-

ных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

минимальное количество баллов; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 

информацию об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 29, 32 и 

33 Правил прием;  

е) информацию о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на тер-

ритории которой расположена организация (далее – язык республики Российской 

Федерации), на иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осу-

ществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-

мам магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

ж) информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

з) информацию о возможности подачи документов для поступления на обуче-

ние в электронной форме; 

и) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием дис-

танционных технологий; 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 

м) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния); 
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н) программы вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмот-

рена); 

т) информация о наличии общежитий; 

у) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступаю-

щих; 

ф) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения); 

ц) другие информационные материалы приемной комиссии. 

6.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные 

с приемом на обучение. 

6.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о ко-

личестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необ-

ходимые для поступления (далее – списки лиц, подавших документы), с выделени-

ем: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исклю-

чением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о 

том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, по-

давших документы, обновляются ежедневно. 

 

7. Прием документов от поступающих 

 

Прием документов по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 
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7.1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) (Приложение 1.1) о приеме одно-

временно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указан-

ных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

К освоению программ бакалавриата и программ специалитета допускаются ли-

ца, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры до-

пускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня по заявлению (При-

ложение 1.2). 

7.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 

Университета, а также АФ. Прием указанных документов может также проводиться 

уполномоченными должностными лицами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в зданиях 

иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов. 

7.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляют-

ся) в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ лично поступающим (до-

веренным лицом) (по адресам: 660130, г. Красноярск, ул.Е Стасовой, 44Д; ул. 

Е. Стасовой, 44И; ул. Е. Стасовой, 44А), в том числе: 

по месту нахождения АФ (по адресам: 662100, Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Коммунистическая, 49; 662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутин-

ская,4); 

уполномоченному должностному лицу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, прово-

дящему прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте 

приема документов;  

Передвижные пункты приема документов и ответственные за прием: 

- Монголия, г. Улаанбаатор, ул. Ж.Х. Дамдинбазара - 7, район Баянгол; г. Хар-

бин, КНР; г. Ханой, Р. Вьетнам – Кузьмин Е.А., директор представительства в Мон-

голии; 

- Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 9 – Ощепкова Н.А., зав. 

центром ДОТ г. Минусинск; Толмашова О.Г., директор Минусинского представи-

тельства; 

- Красноярский край, п. Шушенский, ул. Вокзальная, 2 – Толмашова О.Г., ди-

ректор Минусинского представительства; 

- Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 53 – Захаренко Г.П., директор 

Канского представительства; 

- Красноярский край, г. Заозерный, ул. Гагарина, 23 – Дуков В.Г., директор 

представительства г. Заозерный; 

- Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Таеж-

ная, 7 – Крушельницкая Е.А., директор Эвенкийского представительства; 
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- Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 9а (учебный центр подготовки и по-

вышения квалификации АПК Республики Тыва) – Ондар Д.С., директор учебного 

центра; 

- Республика Таджикистан, Согдийская обл., Спитаменский район с. Октепа, 

школа № 9 им. Алиматова; Республика Кыргызстан, Баткенская обл., Кадамжайский 

район, с. Уч-Коргон, общеобразовательный технический лицей – Усова И.А., ответ-

ственный секретарь приемной комиссии. 

- ГАПОУ Республики Хакассия «Аграрный техникум», с. Шира, ул. Школь-

ная 1 – Игумнова С.М., директор представительства. 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего поль-

зования (по адресам: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90; 660130, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой, 44 Д, на имя ответственного секретаря приемной комиссии) и 

АФ (662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49, на имя от-

ветственного секретаря приемной комиссии). 

3) прием документов и проведение вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется по адресу г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 И, каб. 1-01. 

7.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ лично поступающим (доверенным лицом), посту-

пающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов (Приложе-

ние 2). 

7.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимают-

ся, если они поступили в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не позднее срока заверше-

ния приема документов, установленного Правилами приема. 

7.6. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ размещает на официальном сайте список 

лиц, подавших документы, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

7.7. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, пода-

ваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

7.8. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов тре-

бованиям, установленным Правилам, организация возвращает оригиналы докумен-

ты поступающему: 

в случае представления документов в университет лично поступающим (дове-

ренным лицом) – в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования – в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
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7.9. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подго-

товки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении тру-

дового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

Таблица 1 – Перечень направлений (специальностей) подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающий проходит обязательные предварительные 

медицинские осмотры (постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697) 

Код 
Специальность, направле-

ние подготовки 

Номер и пункт 

приказа 

Участие врачей-

специалистов 

36.05.01 Ветеринария 

Приказ № 302н 

приложение 2 

пункт 24 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Инфекционист
*
 

35.03.06 

35.04.06 
Агроинженерия 

Приказ № 302н 

приложение 2 

пункт 2 

пункт 10 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

19.03.02 

19.04.02 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

Приказ № 302н 

приложение 2 

пункт 14 

пункт 15 

пункт 26 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист
*
 

19.03.03 
Продукты питания животного 

происхождения 

Примечание: Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов 

лабораторных и функциональные исследования, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, 

т.е. по м/жительства. Обследования типа спирометрия делаются только тогда, когда специа-

лист найдёт патологию, например, лор-глухота частичная – аудиометрия. 

7.10. При поступлении в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, 

материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также копии доверенностей, представленные в ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ доверенными лицами. 

7.11. Работающим поступающим выдается справка-вызов о допуске их к всту-

пительным испытаниям для оформления отпуска по месту работы (Приложение 3).  
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Прием документов по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

7.12. Поступающий вправе одновременно поступать в Университет по различ-

ным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил приема на обучения по 

программам аспирантуры. При одновременном поступлении в Университет по раз-

личным условиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме либо 

несколько заявлений о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными 

Университетом. 

7.13. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 

Университета. Прием указанных документов не осуществляется уполномоченными 

должностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в пере-

движных пунктах приема документов. 

7.14. Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) по адресу г. 

Красноярск, пр.Мира, 90, каб. 2-03 (прием документов на поступление по очной и 

заочной формам обучения по всем направлениям подготовки) или г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой, 44 И (прием документов от инвалидов). 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по ад-

ресу 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, управление аспирантуры и аттестации 

кадров высшей квалификации. 

Документы, необходимые для поступления, в электронной форме не прини-

маются. 

Прием документов для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по очной и 

заочной формам обучения проводится с 16.07.2018 г. по 07.08.2018 г. 

7.15. Если документы, необходимые для поступления, представляются в Уни-

верситет поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному 

лицу выдается расписка в приеме документов. 

7.16. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимают-

ся, если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема доку-

ментов, установленного правилами приема, утвержденными Университетом. 

7.17. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые 

для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы) 

(Приложения 5.1, 5.2, 5.3). Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверя-

ются подписью поступающего (доверенного лица). 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
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2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заяв-

ления о приеме не предоставлять документ установленного образца; при этом по-

ступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный 

документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность (указанный до-

кумент принимается Университетом, если срок его действия истекает не ранее дня 

подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то доку-

мент действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Прави-

лами приема на обучения по программам аспирантуры (представляются по усмотре-

нию поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

6) 2 фотографии поступающего. 

7.18. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следую-

щих случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

при предоставлении документа иностранного государства об образовании, ко-

торое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, ко-

торая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответ-

ствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 

273ФЗ;  

при представлении документа об образовании, соответствующего требовани-

ям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях право-

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федера-

ции новых субъектов – Республики Крым и города Федерального значения Севасто-

поля, и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий пред-

ставляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ .  

7.19. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, по-

даваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступаю-

щий одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа 

установленного образца. 
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7.20. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, вы-

полненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полу-

ченные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются).  

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики 

Российской Федерации (на русском языке) или на английском языке. 

7.21. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий 

представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил прие-

ма на обучения по программам аспирантуры (за исключением случая, когда указан-

ное нарушение распространяется не на все условия поступления, указанные в заяв-

лении о приеме). 

7.22. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При прове-

дении указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие го-

сударственные информационные системы, государственные (муниципальные) орга-

ны и организации. 

7.23. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об от-

зыве документов Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Университет 

возвращает документы указанным лицам. 

 

Прием документов по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования 

7.19. Прием в Университет по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается 20 июня 2018 г. 

Прием заявлений в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Уни-

верситете прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

7.20. Заявление о приеме на обучение по программам среднего профессиональ-

ного образования подается на имя ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с пред-

ставлением следующих документов (Приложение 4): 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
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- 4 фотографии, размером 3х4 см., черно-белые. 

7.21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-

новленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот-

ветствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, ус-

тановленном при заключении трудового договора или служебного контракта по со-

ответствующим должностям, профессии или специальности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Перечень специальностей, при приеме на обучение по которым по-

ступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697) 

Код Специальность Номер и пункт приказа 
Участие врачей - спе-

циалистов 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №302н 

приложение 2 

пункт 2 

пункт 10 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

19.02.08 
Технология мяса и мяс-

ных производств  

Приказ №302н 

приложение 2 

пункт 14 

пункт 15 

пункт 26 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

Примечание: Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов 

лабораторных и функциональные исследования, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, 

т.е. по м/жительства. Обследования типа спирометрия делаются только тогда, когда специа-

лист найдёт патологию, например, лор-глухота частичная – аудиометрия. 

 

8. Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

самостоятельно 

 

Вступительные испытания по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры 

8.1. Основной формой вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ при приеме на обучение по программам бакалавриата, по программам специа-

литета, является единый государственный экзамен. В соответствии с действующим 

законодательством ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ учитывает результаты Всерос-

сийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень которых утвер-

ждается ежегодно Министерством образования и науки России. Для отдельных ка-
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тегорий лиц, предусмотренных законодательством РФ, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ проводит вступительные испытания самостоятельно. 

8.2. Лица, поступающие для обучения по программам магистратуры, проходят 

вступительные испытания, соответствующему выбранному направлению магистра-

туры. 

8.3. Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, устанавливается единый перечень вступительных 

испытаний. 

8.4. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и 

иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в 

соответствии с Правилами. 

8.5. Вступительные испытания проводятся в письменной (тестирование) или 

устной форме, с сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

8.6. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может проводить в порядке, установленном 

Положением о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, вклю-

чая Ачинский филиал, вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступитель-

ных испытаний. 

8.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые доку-

менты). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

 

Вступительные испытания по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

8.8. Перечень вступительных испытаний и язык (языки) проведения вступи-

тельных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов, под-

тверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – мини-

мальное количество баллов) (для каждого вступительного испытания), устанавли-

ваются Университетом самостоятельно.  

Университет устанавливает следующее вступительное испытание: 
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специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –

специальная дисциплина). 

Университетом установлены язык (языки) проведения вступительных испыта-

ний, шкалы оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее ус-

пешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов): 

Таблица 3 – Минимальное количество баллов 

вступительные 

испытания 

шкала 

оценивания 

минимальное 

количество 

баллов 

язык 

проведения 

форма 

проведения 

Специальная 

дисциплина 

2-5 3 русский, 

английский 

устно 

Вступительные испытания проводятся в срок с 09 августа по 15 августа. 

8.9. Программы вступительных испытаний формируются на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования по про-

граммам специалитета и (или) программам магистратуры. 

8.10. Вступительные испытания проводятся в устной форме (табл. 3).  

8.11. При проведении одного и того же вступительного испытания на различ-

ных языках Университет устанавливает одинаковые форму проведения и программу 

вступительного испытания. 

8.12. Вступительные испытания в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводятся 

без использования дистанционных образовательных технологий. 

8.13. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

8.14. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

8.15. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по-

ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том чис-

ле по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, не-

обходимые для поступления).  

8.16. Поступающий однократно сдает вступительное испытание. При проведе-

нии Университетом вступительного испытания на различных языках поступающий 

выбирает один язык из предлагаемых организацией и сдает вступительное испыта-

ние на выбранном языке. 

8.17. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причи-

не (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 
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день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний). 

8.18. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использо-

вать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения вступительных испытаний «Положением о 

вступительных испытаниях в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский 

филиал». 

8.19. При нарушении поступающим во время проведения вступительных ис-

пытаний правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должно-

стные лица Университета вправе удалить его с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении.  

8.20. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

вступительного испытания. 

8.21. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее ми-

нимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважи-

тельной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испы-

тания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 

вступительное испытание, выбывают из конкурса. Университет возвращает доку-

менты указанным лицам. 

8.22. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи 

общего пользования (в случаях, установленных пунктами 27, 29, 43 и 72 Правил 

приема на обучение по программам аспирантуры), документы возвращаются только 

в части оригиналов документов. 

 

9. Организация приема на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

9.1. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых Положением о 

платных образовательных услугах, оказываемых федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» по основным и дополнительным образова-

тельным программам, Правилами приема с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

9.2. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам высшего образования перечень вступительных испы-

таний устанавливается в соответствии с ежегодными Правилами приема. 

http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_du.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_du.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_du.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_du.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_du.pdf
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9.3. Взаимоотношения между университетом, с одной стороны, и физическими и 

(или) юридическими лицами, с другой стороны, по обучению на местах с оплатой 

стоимости обучения регулируются договором об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего образования. 

9.4. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг по образовательным программам высшего образования проводится после зачисле-

ния на места в рамках контрольных цифр приема либо вне зависимости от сроков за-

числения на места в рамках контрольных цифр приема. 

9.5. В случае если численность поступающих предоставивших заявление о согла-

сии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

превышает предварительно установленное количество мест в плане приема, по реше-

нию приемной комиссии число таких мест может быть перераспределено и (или) уве-

личено, в соответствии с действующим законодательством Минобрнауки России. 

10. Порядок зачисления в Университет и Ачинский филиал 

Зачисление по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ формирует отдельный список поступающих по каж-

дому конкурсу. 

10.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя 

список поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по ре-

зультатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний проводимых Университетом са-

мостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее 

минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, ос-

тавшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствую-

щего списка поступающих. 
10.3. На каждом этапе зачисления ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на  

места в рамках КЦП по программам бакалавриата и программам специалитета по оч-

ной и заочной формам обучения). 

10.4. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, 

к которому при поступлении на места в рамках КЦП прилагается оригинал доку-

мента установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца либо 

его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной комиссией. Приложение оригинала доку-

мента установленного образца (копии указанного документа при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если 

он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или пред-

шествующего заявления о согласии на зачисление). 
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Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указан-

ное заявление подается в Красноярский ГАУ не позднее 18 часов по местному вре-

мени (Приложение 6). 

10.5. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

10.6. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков по-

ступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

10.7. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для за-

числения лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испыта-

ний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах 

квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступле-

ния. 

10.8. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной фор-

мам обучения в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ поступающий может по своему ус-

мотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в данную организацию на указанные места, то поступающий одновре-

менно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

10.9. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добав-

ляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

10.10. Зачисление по программам магистратуры проводится после завершения 

вступительных испытаний на основании результатов конкурса по количеству на-

бранных конкурсных баллов. Конкурсный балл поступающего определяется как ре-

зультат вступительного испытания. 

В соответствии с Правилами приема к зачислению на места в рамках КЦП до-

пускаются лица, предоставившие заявление о согласии на зачисление с приложени-

ем к нему оригинала документа о предшествующем высшем образовании (если иное 

не предусмотрено законодательством).  
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При наличии выделенных целевых мест в магистратуру сначала проводится 

конкурс на места в пределах целевой квоты, а затем на основные места в рамках 

КЦП. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют право на участие в 

конкурсе на основные места. 

При равенстве конкурсных баллов преимущественным правом пользуются ли-

ца, имеющие:  

- право на преимущественное зачисление в университет в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 

- более высокий средний балл в документе о высшем образовании; 

- более высокий результат на защите выпускной квалификационной работы; 

- более высокий результат полученный на государственном экзамене.  

10.11. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, а также 

сроки зачисления прописаны в Приложениях 1 к Правилам приема. 

10.12. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офици-

альном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

Зачисление по программам среднего профессионального образования 

10.13. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации до 17 августа 2017 года. 

10.14. 18 августа ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предста-

вивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачис-

лении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением раз-

мещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на осно-

ве результатов освоения поступающими образовательной программы основного об-

щего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающи-

ми документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика-

ции. 

10.15. При равенстве конкурсных баллов преимущественным правом пользуют-

ся лица, имеющие:  



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2018 
 

Версия: 3.0  Стр. 32 из 68 
 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

- более высокий результат, выставленный в аттестате по профильному предме-

ту (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – математика; 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства, 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов – физика; 35.02.13 

Пчеловодство, 35.02.14 Охотоведение и звероводство, – биология); 

- более высокий результат, выставленный в аттестате по русскому языку.  

10.16. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление 

в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляется по мере закрытия вакантных мест, 

но не позднее 1 декабря текущего года. 

 

Зачисление по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

10.17. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре вправе представить сведения о своих индиви-

дуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-

ления баллов за индивидуальные достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений. 

10.18. Университетом устанавливается следующий перечень учитываемых ин-

дивидуальных достижений и порядок их учета. 

Таблица 4 – Перечень индивидуальных достижений  

Индивидуальные достижения Баллы 

Публикация в журнале, включенном в Перечень ВАК или входящем в 

международные цитатно-аналитические базы 

0,5 балла за каждую 

статью 

Участие в выполнении гранта или договора на проведение научных 

исследований (руководитель или исполнитель)  

0,5 балла за каждый 

грант/договор 

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную мо-

дель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычисли-

тельных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке 

0,5 балла за каждый 

патент/свидетельство 

Диплом призового места научного конкурса / конференции 0,15 балла за каждый 

диплом 

Публикация в сборнике статей, материалах конференции 0,1 балла за каждую 

статью 
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Баллы за индивидуальные достижения начисляются, если их тематика соот-

ветствует направлению подготовки и направленности (профилю). 

10.19. По результатам вступительных испытаний Университет формирует от-

дельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результа-

там вступительного испытания. 

10.20. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов;  

при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам вступительного испытания по специальной дисципли-

не; 

при равенстве суммы конкурсных баллов и баллов по специальной дисципли-

не – по убыванию среднего балла по диплому. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи-

тельное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

10.21. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление);  

10.22. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 

издания соответствующих приказов о зачислении. 

10.23. Университет устанавливает день завершения приема документа уста-

новленного образца – 17 августа, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии ука-

занного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной 

комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в Универси-

тет не позднее 18 часов по местному времени. 

10.24. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал доку-

мента установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии 

с пунктом 68 Правил приема на обучение по программам аспирантуры. Зачисление 
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проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленно-

го количества мест. 

10.25. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных 

цифр по тем же условиям поступления. 

10.26. Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо 

вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.  

10.27. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Уни-

верситет возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

10.28. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользо-

вателям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

11. Методические указания по работе с документами абитуриентов 

 

11.1. Документы от поступающих принимаются в соответствии с перечнем, 

предусмотренным Правилами приема. 

Поступающий представляет следующие обязательные документы: 

- Документ, удостоверяющий личность, – паспорт. 

При просмотре документа, удостоверяющего личность, следует убедиться, что 

лицо имеет Российское гражданство (документ соответствующего образца или 

вкладыш к нему). 

Прием документов от лиц, не являющихся гражданами России, возможен при 

наличии в паспорте отметки о регистрации его по месту жительства на территории 

Российской Федерации или свидетельства о регистрации по месту жительства, если 

регистрация проводилась по иным документам, удостоверяющим личность (Прави-

ла регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, ут-

верждены постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г., № 713). Регистрация 

лиц на территории Российской Федерации по месту пребывания права на поступле-

ние на места, финансируемые из средств федерального бюджета Российской Феде-

рации, не дает. 

Возможен прием документов от граждан республик бывшего СНГ при отсутст-

вии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства по индивидуальному 

решению приемной комиссии, которая руководствуется принципами социальной 

поддержки лиц, испытывающих затруднения реализации своих прав на образование. 

Документ, удостоверяющий личность, после его проверки возвращается вла-

дельцу. 
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- Документ установленного образца о среднем общем или профессиональном 

образовании. 

Документом о среднем общем образовании является аттестат школы (гимназии, 

лицея), диплом трех- и более годичного техникума, колледжа, ПТУ, СПТУ. К ди-

плому об окончании трех- и более годичного техникума, колледжа, ПТУ, СПТУ 

прилагается выписка итоговых оценок успеваемости с оценками. 

Диплом (одногодичного) техникума, колледжа, ПТУ, оконченного после сред-

ней школы (9 классов), не является документом о среднем образовании, а является 

документом о профессиональном образовании, лица, предъявившие такой документ, 

обязаны представить также документ о среднем общем образовании. 

В дипломе или аттестате, а также выписке с итоговыми оценками успеваемо-

сти, прикладываемой к документу о среднем образовании, не допускаются подчист-

ки или исправления. 

Следует проверять соответствие фамилии, имени, отчества, места и даты рож-

дения в паспорте и в документе о среднем образовании. 

В случае, если после окончания среднего учебного заведения поступающий из-

менил фамилию, следует затребовать у него и приобщить к делу подтверждающие 

документы (например, копию свидетельства о браке при наличии оригинала). 

Следует также сличать номер документа о среднем образовании с перечнем до-

кументов, признанных недействительными в соответствии с методическими пись-

мами Госкомвуза РФ. 

Диплом должен быть установленного образца и заверяться гербовой печатью 

Российской Федерации; печать учебного заведения должна быть четкой, необходи-

мо сверить название учебного заведения: на документе о среднем образовании, вы-

писке с итоговыми оценками успеваемости, на печатях, проставленных на указан-

ных документах. 

В случае, если диплом выдан негосударственным учебным заведением, к нему 

должна быть приложена выписка из свидетельства о государственной аккредитации 

учебного заведения. Дипломы, свидетельства, сертификаты и другие документы, 

выданные негосударственными учреждениями, не имеющими государственной ак-

кредитации, не являются документами, подтверждающими наличие среднего обще-

го образования и приемными комиссиями вузов не принимаются. 

Диплом об уровне образования и квалификации выдается лицам, получившим в 

учреждениях профессионального образования начальное или среднее профессио-

нальное образование и прошедшим аттестацию. 

Свидетельство об уровне квалификации выдается лицам, прошедшим в учреж-

дениях профессионального образования профессиональную подготовку по отдель-

ным специальностям, а также лицам, поступившим в учреждения профессионально-

го образования, но не завершившим по различным причинам полного курса обуче-

ния в них и прошедшим аттестацию. 
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Свидетельства, выданные учреждениями профессионального образования, не 

являются документами, подтверждающими наличие среднего общего образования и 

приемными комиссиями вуза, не принимаются. 

Выпускникам техникумов, училищ культуры и искусства, педагогических и 

медицинских училищ, колледжей различного профиля и других видов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования с 1997 г. выдаются, 

наряду с документами государственного образца о среднем профессиональном об-

разовании, установленного в СССР, следующие документы: 

диплом о базовом уровне среднего профессионального образования; 

диплом с отличием о базовом уровне среднего профессионального образова-

ния; 

диплом о повышенном уровне среднего профессионального образования; 

диплом с отличием о повышенном уровне среднего профессионального образо-

вания. 

Диплом о среднем профессиональном образовании состоит из двух частей: ос-

новной и приложения. 

Основная часть диплома размером 15х21 см имеет ледериновую обложку: 

для диплома о базовом уровне среднего профессионального образования – си-

него цвета; 

для диплома с отличием о базовом уровне среднего профессионального образо-

вания – красного цвета; 

для диплома о повышенном уровне среднего профессионального образования – 

голубого цвета; 

для диплома с отличием о повышенном уровне среднего профессионального 

образования – розового цвета. 

На левой стороне основной части диплома расположены герб Российской Фе-

дерации (сверху), ниже – семизначный государственный номер диплома с буквами 

«СП», текст: «Диплом является государственным документом о среднем профес-

сиональном образовании», подписи председателя государственной аттестационной 

комиссии, директора учебного заведения и секретаря, гербовая печать образова-

тельного учреждения, внизу – регистрационный номер диплома в учебном заведе-

нии. 

На правой основной части диплома сверху расположен герб РФ, ниже надпись: 

«Российская Федерация», далее – наименование образовательного учреждения, фа-

милия, имя и отчество выпускника, которому решением государственной аттестаци-

онной комиссии присвоена определенная квалификация по соответствующей специ-

альности среднего профессионального образования, внизу вписывается наименова-

ние населенного пункта, в котором расположено образовательное учреждение. 
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В связи с изменениями в системе Российского образования серии документов 

установленного образца могут изменяться, о чем становится известно из официаль-

ных источников Министерства образования и науки Российской Федерации. 

При приеме аттестатов от лиц, окончивших национальные школы, необходимо 

требовать от поступающих представления заверенного органами народного образо-

вания перевода документа о среднем образовании. При этом следует обращать вни-

мание на соответствие оценок на русском и национальном языках. 

При приеме документа об образовании необходимо обращать внимание на дату 

окончания среднего учебного заведения. Если перерыв большой, следует выяснить, 

не обучался ли данный поступающий в вузе ранее. Лица, получающие второе выс-

шее образование, могут обучаться только на условиях полной оплаты стоимости 

обучения. 

Ответственный секретарь отборочной комиссии имеет право собственноручно 

заверить принимаемую копию или принять копию, заверенную нотариально. К ус-

тановленному сроку до зачисления поступающие обязаны заменить копию на ори-

гинал документа о среднем образовании в рамках КЦП, о чем их необходимо преду-

предить заблаговременно под расписку. 

При получении документа ответственный секретарь убеждается в подлинности 

и вносит коррективы в расписку; на заявлении о приеме делается соответствующая 

пометка с указанием даты представления подлинника и ставится подпись ответст-

венного лица. 

Лица, не предъявившие оригинал документа об образовании к установленному 

сроку, в конкурсе не участвуют и в вуз не зачисляются. Однако, при наличии заяв-

ления о согласии на зачисление поступающие могут быть зачислены в университет в 

число студентов, но только на места с полной оплатой стоимости обучения. 

Подчистки и исправления в документе об образовании или его копии не допус-

каются. 

Необходимо сверить номер документа с номерами аттестатов, являющихся не-

действительными. 

- Бумажная версия свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не выпускается. 

Поэтому, все результаты необходимо принимать по заявлению поступающего и 

проверять через систему ФИС ЕГЭ у операторов приемной комиссии, используя 

паспортные данные поступающего. При этом необходимо учитывать год сдачи еди-

ного государственного экзамена. Следует помнить, что с 2012 года свидетельства 

ЕГЭ действительны 4 года. 

- Заявление на имя ректора. 

Заявление должно заполняться разборчиво. Необходимо проверять правиль-

ность заполнения заявления. 

- Две фотографии размером 3х4 см, черно-белые. 
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Снимки должны быть четкими и одинаковыми. Не допускается прием разно-

типных фотографий. Не допускается прием ксерокопий фотографий. 

Не допускается прием фотографий со следами печатей других учреждений, 

подчисток, ретуши и т.д. 

На обороте каждой фотографии карандашом должны быть написаны фамилия, 

имя, отчество. 

Необходимо обращать внимание на соответствие фотографий и личности по-

ступающего. 

- Лист регистрации (Приложение 7). 

Необходимо проверять правильность заполнения всех пунктов листа регистра-

ции. 

Следует контролировать записи в листе регистрации по соответствующим до-

кументам, предоставляемым поступающим. 

11.2. Поступающий может подать в приемную комиссию следующие докумен-

ты, дающие ему особые права при поступлении. 

11.2.1. Документы, подтверждающие сиротство (письмо Министерства соци-

альной защиты населения Российской Федерации от 25.01.1995 г., № 318/1-34). 

Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единст-

венный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – это лица в возрасте до 18 лет, ко-

торые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсут-

ствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в роди-

тельских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособ-

ными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объ-

явлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей 

от воспитания детей или защиты их прав и интересов, отказом родителей взять сво-

их детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защи-

ты населения других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 

оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Документами, подтверждающими круглое сиротство для лиц, не достигших 18 

лет, или лиц в возрасте от 18 до 23 лет, ставших сиротами или оставшимися без по-

печения родителей в возрасте до 18 лет, являются: 

- заверенная нотариусом копия свидетельства о рождении поступающего; 

- заверенные нотариусом документы, подтверждающие отсутствие родите-

лей – копии свидетельств о смерти, копии постановлений суда о лишении родитель-

ских прав, отобрании ребенка, признании родителей безвестно отсутствующими, 

объявлении умершими, признании недееспособными, копии приговора суда об осу-

ждении родителей, медицинский документ о длительной болезни родителей, пре-
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пятствующей выполнению ими своих обязанностей, документ, подтверждающий то, 

что ребенок был подкинут, материалы о розыске родителей, о нахождении родите-

лей в местах лишения свободы, другие документы, подтверждающие в судебном 

порядке, могут быть свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении 

родительских прав или решение суда об установлении опеки. 

Документы подшиваются в личное дело поступающего и сдаются в отдел сту-

денческих кадров после зачисления. 

Наиболее часто встречающимися ошибками при оформлении дел поступающих 

являются случаи, когда предоставляется свидетельство о смерти одного из родите-

лей, акт развода родителей и информация о проживании одного из них в другой се-

мье. В этом случае ребенок не считается сиротой и имеет право подать заявление в 

суд на родителя с целью получения финансовой помощи. 

Если родители проживают отдельно, даже в других странах, а родственники 

оформляют над ребенком опеку или попечительство, то это не является фактом при-

знания ребенка сиротой или оставшимся без попечения родителей. 

11.2.2. Документы, подтверждающие инвалидность. 

В соответствии с федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.01.1995 г., № 181-ФЗ, признание инвалидом и опре-

деление группы и сроков инвалидности осуществляет Государственная служба ме-

дико-социальной экспертизы с выдачей справки установленного образца. 

Документом, подтверждающем инвалидность, является справка медико-

социальной экспертизы (МСЭ). 

Дата зачисления в вуз поступающего должна быть не позже прекращения дей-

ствия заключения МСЭ об инвалидности. 

Инвалидам-детства, 1-й и 2-й групп предоставляется особое право для поступ-

ления в вуз. Для инвалидов 3-й группы такого права законодательно не представле-

но, за исключением категории граждан у которых в справке МСЭ указана причина 

инвалидности «инвалид с детства», но при этом присвоена 3-я группа инвалидности. 

Из заключения МСЭ делается копия со ссылкой на номера документов и орга-

ны, выдавшие его, заверяемая в установленном порядке, или ксерокопия, заверяемая 

ответственным секретарем отборочной комиссии. 

Выписка или ксерокопия приобщается к личному делу. 

11.3. Поступающий может подать в приемную комиссию следующие докумен-

ты, дающие ему преимущественное право при поступлении. 

11.3.1. Удостоверение единого образца лица, подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне с указа-

нием полученной суммарной (накопленной) дозы облучения в сЗв (бэр) (Постанов-

ление Правительства РФ № 522 от 23.04.1996 г.). 

Выдача удостоверения осуществляется через уполномоченные органы испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства граждан. 
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Все реквизиты удостоверения должны быть в обязательном порядке заполнены. Ис-

правления и подчистки в удостоверении не допускаются. 

Возможно предъявление гражданами дубликатов удостоверений, выдаваемых 

взамен утерянных документов. При этом в удостоверении ставится штамп или впи-

сывается чернилами текст «Дубликат. Выдан взамен удостоверения серии __ № __». 

При приеме удостоверений или дубликатов следует обращать внимание на 

суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения в сЗв (бэрах). 

Из удостоверения делается выписка с ссылкой на номер документа и орган, вы-

давший его. 

11.3.2. Заключение регионального межведомственного экспертного Совета по 

установлению причинной связи заболеваний или инвалидности лиц с радиационным 

воздействием для детей первого или второго поколения лиц, проживающих в 1949-

1963 гг. в населенных пунктах Российской Федерации или за ее пределами, вклю-

ченных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни населен-

ных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне и страдающих заболеваниями вследствие ра-

диационного воздействия на их родителей. 

Из заключения делается выписка со ссылкой на номер документа и орган вы-

давший его. 

11.3.3. Удостоверение о проживании в зоне, подвергшейся радиоактивному за-

грязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (возможны льготы в соответст-

вии с Правилами приема). 

Удостоверение выдается администрацией района, города и т.п. и содержит све-

дения об уровне загрязнения (название зоны с правом на отселение, с льготным со-

циально-экономическим статусом) и о сроках проживания лица в этой зоне. 

Все реквизиты удостоверения должны быть заполнены. 

Удостоверение подписывается руководителем района, города и т.п. или его за-

местителем. Подпись руководителя заверяется круглой гербовой печатью. Исправ-

ления и подчистки в удостоверении не допускаются. 

11.3.4. Удостоверения, непосредственно указывающие на преимущественное 

поступление. 

Удостоверениями, дающими право на преимущественное поступление, как 

правило, являются удостоверения, выдаваемые ветеранам боевых действий на тер-

риториях других государств; в них непосредственно указываются льготы, которые 

предоставляются владельцу. 

11.4. Рекомендуется следующий порядок работы с поступающим. 

11.4.1. Ответственный секретарь отборочной приемной комиссии, или техниче-

ский секретарь отборочной комиссии проверяют предоставленные документы, бесе-

дуют с поступающим и совместно с ним заполняют заявление, лист регистрации. 
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Во время проверки документов, беседы и заполнения заявления поступающего 

следует ознакомить с Уставом вуза, Правилами приема, Положением о вступитель-

ных испытаниях, наличием лицензии и свидетельства об аккредитации и т.д. 

Обращают внимание поступающего на возможность его поступления, на общих 

основаниях, по целевому приему и на места по договору об оказании платных обра-

зовательных услуг. 

11.4.2. После оформления заявления и листа регистрации данные документы в 

обязательном порядке подписываются поступающим с указанием даты подписания 

и подшиваются в личное дело поступающего. 

При подаче копии документа об образовании сотрудник технического секрета-

риата отборочной комиссии, работающий с поступающим, обращает внимание по-

следнего на дату и необходимость замены копии на подлинник для участия в кон-

курсе на бюджетные места. 

Лица, поступающие на целевые места, в соответствии с Правилами приема в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, представляют оригинал документа установленного 

образца об образовании. 

Экзаменационный лист готовят для оформления только лицам, поступающим 

на основании тестирования, проводимого ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (наклейка 

фотографии, подпись ответственного секретаря и печать вуза). Экзаменационный 

лист для поступающих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по результатам ЕГЭ, не за-

полняется. Однако, для указанных лиц, в обязательном порядке в личном деле 

должны быть подшиты справки с результатами ЕГЭ, проверенных через ФИС ЕГЭ 

зарегистрированные, и подписанные ответственным секретарем приемной комиссии 

(Приложение 8). 

Расписка в приеме документа подписывается ответственным секретарем отбо-

рочной комиссии с простановкой даты и собственноручной расшифровкой подписи 

и выдается на руки поступающему. 

11.4.3. Регистрация поступающих осуществляется ежедневно в программе «1С: 

Университет ПРОФ подсистемы «Приемная кампания». 

11.4.4. Ежедневно ответственный секретарь отборочной комиссии сверяет за-

писи в программе «1С: Университет ПРОФ подсистемы «Приемная кампания» с 

оформленными личными делами. 

11.5. Документы до начала экзаменов могут быть возвращены поступающему 

по его письменному заявлению, которое подшивается в личное дело. 

В последней графе журнала регистрации поступающих делается запись: «До-

кументы получены полностью. Претензий не имею «___» ____________ 201__ г. 

_____________ (подпись, Ф.И.О.)». 

Номера лиц, забравших документы, не могут быть присвоены другим посту-

пающим. 
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11.6. Списки лиц, забравших документы, в тот же день вносятся в программу 

«1С: Университет ПРОФ подсистемы «Приемная кампания» для исправления базы 

данных, а также для корректировки базы данных ответственного секретаря прием-

ной комиссии. 

11.7. Личные дела и документы поступающих, а также журналы регистрации 

поступающих сдаются в конце рабочего дня в специальное помещение (сейф). 

Категорически запрещается оставлять документы поступающих после оконча-

ния рабочего дня в помещениях отборочной комиссии. 

11.8. Ответственный секретарь приемной комиссии закрывает журнал регист-

рации поступающих путем проведения черты после последней записи. После черты 

в журнале делается следующая запись: 

«На ____ часов «___» ________ 201__ года в журнале регистрации поступаю-

щих __________ института, сделано ________ (прописью) записей, зарегистрирова-

но ________ (прописью) поступающих». 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии         И.А. Усова 

М.П. 

 

11.9. Формирование экзаменационных групп. 

11.9.1. Поступающие, подавшие документы, автоматически формируются в 

группы по 25 человек согласно нумерации личных дел. 

11.9.2. Экзаменационные листы подписываются ответственным секретарем 

приемной комиссии вуза; на подпись ставится печать приемной комиссии вуза. 

11.9.3. Выдача экзаменационных листов поступающим проводится в день экза-

мена, о чем они оповещаются объявлением, вывешиваемом заблаговременно на 

стенде. 

Выдачу листов осуществляют члены технического секретариата. Для получе-

ния экзаменационного листа поступающий в обязательном порядке должен предъя-

вить документ, удостоверяющий его личность и расписку (опись документов, при-

нятых от поступающего). 

11.9.4. Экзаменационный лист не выдается: 

- лицам, успешно прошедшим тестирование (собеседование); 

- лицам, имеющим экзаменационную оценку по предстоящему экзамену и 

заявившим о засчитывании этой оценки в качестве результатов вступительных ис-

пытаний; 

- по окончании всех экзаменов; 

- поступающим, получившим на экзамене оценку «неудовлетворительно», 

- поступающим, не явившимся на предшествующий экзамен без уважитель-

ной причины, подтвержденной документально. 
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11.10. После начала экзаменов выдача документов производится по паспортам 

поступающих: 

- получившим оценку «неудовлетворительно» на экзамене; 

- не явившимся на экзамен по неуважительной причине; 

- подавшим письменное заявление об отказе от дальнейшей сдачи экзаменов 

или об отказе от участия в конкурсе. 

Лица, забравшие документы после начала экзаменов, из журнала не вычерки-

ваются. 

Другие документы, кроме личных, поступающим не выдаются. 

Список поступающих, которым предстоит вернуть документы, немедленно пе-

редается коменданту общежития для их выселения. 

Получая документы, поступающий должен вернуть выданную ему при приеме 

документов расписку, которая подшивается в личное дело. Оставшиеся документы 

личного дела поступающего, забравшего документы, не уничтожаются и сдаются в 

архив. 

Документы выдаются лично поступающему и его доверенным лицам при нали-

чии у них доверенности: в спорных случаях ответственному секретарю следует об-

ращаться к председателю приемной комиссии. 

11.11. Невостребованные личные документы лиц, не поступивших на первый 

курс, высылаются почтой ценным письмом или выдаются при личном присутствии 

поступающих, о чем в регистрационном журнале делается запись: «Документы от-

правлены почтой» «___» _____ 201___ г., ___________________________. 
(подпись, Ф.И.О. отв. секретаря института) 

Список ценных писем с указанием адреса и даты отправки хранится в деле при-

емной комиссии. 

11.12. Личные дела поступающих, зачисленных на первый курс, проверяются 

ответственным секретарем приемной комиссии и сдаются в отделение по работе со 

студенческим контингентом вуза. 

11.13. Документы, порядок хранения которых не определен номенклатурой дел 

приемной комиссии и другими локальными нормативными актами университета, 

хранятся до минования срока надобности. 

11.14. По окончании срока работы приемной комиссии личные дела всех не по-

ступивших поступающих по описи передаются техническому секретарю универси-

тета на хранение в помещение приемной комиссии (каб. 001, корпус института агро-

экологических технологий). Личные дела не поступивших абитуриентов хранятся в 

сейфах приемной комиссии в течение шести месяцев с момента начала приема до-

кументов. По истечении этого срока: 

- копии документов, не поступивших абитуриентов, уничтожаются; 

- оригиналы документов, не поступивших абитуриентов, по описи передаются 

сотрудниками приемной комиссии на хранение в архив университета. 
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12. Отчетность приемной комиссии 

 

12.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на за-

седании ректората. 

12.2. В качестве отчетных документов, при проверке работы приемной комис-

сии, являются: 

- правила приема на обучение по образовательным программа высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», 

включая Ачинский филиал на 2018/19 учебный год; 

- правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» на 2018/2019 учебный год; 

- правила приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграр-

ный университет», включая Ачинский филиал, на 2018/19 учебный год; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное 

количество целевых мест;  

-приказы по утверждению состава приемной комиссии, экзаменационных ко-

миссий;  

-протоколы заседания приемной комиссии;  

-протоколы решения апелляционной комиссии;  

- журнал (журналы) регистрации документов поступающих;  

- расписание вступительных испытаний;  

- личные дела поступающих;  

- экзаменационные ведомости;  

- приказы о зачислении в число студентов;  

- отчеты для Министерства сельского хозяйства, Департамента научно-

технологической политики и образования, Министерства образования РФ. 

12.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть пе-

реданы в органы управления образованием, службы занятости. 

12.4. Личные дела поступающих, зачисленных в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и его филиал, сдаются в отделение по работе со студенческим контингентом по 

акту передачи личных дел (Приложение 9). 
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13. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в ус-

тановленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

утверждается ректором Университета.  

 

 

 

Лист регистрации изменений 
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те 

Подпись, 
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Приложение 1.1 
Регистрационный номер ______________ 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» Наталье Ивановне Пыжиковой 

от  Фамилия   

Имя    

Отчество (при наличии)   

Дата рождения .. г. 

Гражданство (отсутствие гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность   

серия __________________________________ №             

Дата и место выдачи .. г.           

                  

                  
 

Почтовый адрес:                 

(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 

                  
телефон (домашний (с кодом города), сотовый):     E-mail:          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки (специальности) ..  

                 

                  

по очной  / очно-заочной  / заочной  форме обучения 

на базе среднего общего  / профессионального  образования 

на обучение без вступительных испытаний  

на места, в пределах особой квоты приема  / в пределах квоты целевого приема  / в рамках контрольных цифр приема  / по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

Прошу засчитать при проведении конкурса в качестве вступительных испытаний: 

Наименование общеобразовательного пред-
мета 

Результат 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по предметам 

олимпиады за 100 баллов 

балл год сдачи ЕГЭ наименование олимпиады год 

     

     

     

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам1: 

Наименование общеобразовательного предмета 

Форма сдачи вступительных испытаний Необходимость создания 

специальных условий * 

Тестирование ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

письменно с использованием дистанционных технологий 

отметка  отметка  место проведения отметка  

     

     

     

1 Вступительные испытания проводятся на русском языке 
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Продолжение приложения 1.1 

Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых самостоятельно    

                  

*Перечень специальных условий              

                  

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

Получил (а) в    году среднее общее  / среднее профессиональное  / высшее  образование. 

Аттестат  / диплом         серия     №   , регистрационный №     , 

кем и когда выдан                 

                   

 

Наличие  / отсутствие  особых прав. Сведения о подтверждающем документе (с указанием серии, номера и даты 

выдачи (дд.мм.гггг.))                

                  

                  

Отношусь к числу лиц, поступающих на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для приема на 

обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или 6 Федерального закона № 84-ФЗ (Об особенностях правового регулирования от-

ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым): да  нет . 
 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чем-

пиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-

дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, нали-

чие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему. 

Есть  Нет  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной меда-

лью. 

Есть  Нет  

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. Есть  Нет  

Победители и призеры заключительного этапа Региональной олимпиады Красноярского государственного 

аграрного университета «Бумеранг». 
Есть  Нет  

 

 Подпись поступающего 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета; 

с Правилами приема и с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 

до «_____» ___________ 2018 г. 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте 

проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, профессиональной 

подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей вышеуказанных дан-

ных в информационные системы, базы и банки данных управления контингентом и персоналом 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их последующей обработкой согласно действующему Законода-

тельству РФ. 

 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявле-

нии и за подлинность подаваемых документов. 

 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с правом одновременной подачи заявления не более чем в пять организаций высшего образования; 

с правом одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по трем специальностям и (или) 

направлениям подготовки в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
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При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: диплом бакалавра, диплом специа-

листа, диплом магистра имеется  / не имеется . 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: подтверждаю подачу заявления на 

основании соответствующего особого права при поступлении только в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ по заявленной образовательной программе. 

 

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании документа иностранного госу-

дарства об образовании, а также предоставления документа иностранного государства об образова-

нии, к которому предъявляются требования легализации или проставления апостиля, обязуюсь пре-

доставить соответствующие документы не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление . 

 

 

Необходимость общежития в период обучения: да  нет . 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов): 

лично , посредством почтовой связи . 

 

«_____» _____________ 2018 г.        _______________________________ 
                                    (подпись поступающего или доверенного лица) 

 

Секретарь отборочной комиссии ____________ / _____________________   «____»_________ 2018 г. 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 1.2 
Регистрационный номер ______________ 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» Наталье Ивановне Пыжиковой 

от  Фамилия   

Имя    

Отчество (при наличии)   

Дата рождения .. г. 

Гражданство (отсутствие гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность   

 

серия __________________________________ № _________________________________________________________ 

Дата и место выдачи .. г.           

                 

                  

 

Почтовый адрес:                 

(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 
                  

телефон (домашний (с кодом города), сотовый):     E-mail:        
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки (специальности) ..  

                 

                  

направленность (профиль)                
                   

по очной  / очно-заочной  / заочной  форме обучения; 

на места, в пределах квоты целевого приема  / в рамках контрольных цифр приема  / по договорам об оказании 

платных образовательных услуг . 

Прошу допустить меня к вступительному испытанию
1
: 

Наименование 

Форма сдачи вступительного испытания Необходимость созда-
ния специальных усло-

вий * 
письменно / 

устно 

с использованием дистанционных технологий 

отметка  место проведения отметка  

 

___________ _________ _______________________ _______________  

 

 

* Перечень специальных условий              

                  

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

Получил (а) в     году диплом бакалавра  / диплом специалиста  / диплом магистра  / диплом «дипломированного 

специалиста» . 

Диплом  серия     №     , регистрационный №     . 

кем и когда выдан                 

                  

                  

 
1 Вступительные испытания проводятся на русском языке 
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Окончание приложения 1.2 
 

Отношусь к числу лиц, поступающих на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правила-

ми для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или 6 Федерального закона № 84-ФЗ (Об осо-

бенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Феде-

рацию Республики Крым): да  нет . 
 

Необходимость общежития в период обучения: да  нет . 
 

Сведения об индивидуальных достижениях 

(только для поступающих на направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция): 

Публикации в журнале, включенном в перечень ВАК или входящем в международные ци-

татно-аналитические базы (без соавторства). 
Есть  Нет  

Участие в выполнении гранта или хозяйственного договора на проведение научных иссле-

дований (руководитель или исполнитель). 
Есть  Нет  

Публикация в Международных и Всероссийских конференциях (без соавторства). Есть  Нет  

 
 Подпись  

поступающего 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства; 

с Правилами приема и с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 

до «_____» ___________ 2018 г. 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте 

проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, профессиональной 

подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей вышеуказанных дан-

ных в информационные системы, базы и банки данных управления контингентом и персоналом 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их последующей обработкой согласно действующему Законода-

тельству РФ. 

 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заяв-

лении и за подлинность подаваемых документов. 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: 

отсутствует диплом специалиста (за исключением диплома «дипломированного специалиста»), 

диплом магистра . 

 

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании документа иностранного го-

сударства об образовании, а также предоставления документа иностранного государства об обра-

зовании, к которому предъявляются требования легализации или проставления апостиля, обязуюсь 

предоставить соответствующие документы не позднее дня завершения приема заявлений о согла-

сии на зачисление . 

 

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления ориги-

налов документов): лично , посредством почтовой связи . 
 

«_____» _____________ 2018 г.       __________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

 

 

 

Секретарь отборочной комиссии __________ / _________________   «____»_________ 2018 г. 
(подпись)                  (расшифровка подписи)
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Приложение 2 
 

 
Оборотная сторона 
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Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1368 

( в ред. Приказов Минобрауни РФ 
от 02.03.2015 г. №134, от 26.05.2015 г. № 525) 

СПРАВКА-ВЫЗОВ 

от “  ”  20  г. №  , 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования 

Работодателю 
полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество  

                                                                                                                                                                                               . 
отчество работодателя – физического лица 

В соответствии со статьей Трудового кодекса Российской Федерации 
                                                                                                     173/173.1/174/176 (указать нужное) 

 , 
фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отделения образовательной организации 

высшего образования/обучающемуся (подчеркнуть нужное) по  

 форме обучения на        курсе, 
очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)    

предоставляются гарантии и компенсации для 
прохождения вступительных испытаний/ промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации/ 

 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/или сдачи итоговых государственных экзаменов (указать нужное)* 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

полное наименование организации, 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
осуществляющей образовательную деятельность 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
наименование аккредитационного органа, 

образования и науки № 1666 от 11 февраля 2016 г., серия 90А01 № 0001759 
выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе           образования 
основного общего/среднего общего / среднего профессионального/высшего (указать нужное) 

по профессии/специальности/направлению подготовки                                                                                                         ** 
код и наименование профессии/ специальности/направления подготовки (указать нужное) 

Руководитель организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, иное уполномоченное им должностное лицо 

(проректор по УР)   Сорокатая Е.И. 
                                         М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 
*Основание предоставления гарантий и компенсации для работников, осваивающих программы подготовки кадров высшей квалификации не заполняется.  

** Не заполняется для рвботников, допущенных к вступительным испытаниям: работников, являющихся слушателями подготовительных отделений образовательных организаций выс-

шего образования: работников, осваювающих программы подготовки кадров высшей квалификации, работников, совмещающих работу с обучением по не имеющим государственной аккредитации 

программ бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры, образовательным программам среднего профессионального образования, а так же для работников, совмещающих работу 

с освоением не имеющих государственной аккредитации образовательных программ основного общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения. 

линия отрыва 

 
фамилия, имя, отчество 

находился в  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с

с       по  . 

 число, месяц, год  число, месяц, год  
Руководитель организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, иное уполномоченное им  
должностное лицо (проректор по УР)   Сорокатая Е.И. 

                                                                         М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 

с  по  продолжительностью    календарных дней. 
 число, месяц, год  число, месяц, год    (количество)  
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Приложение 4 
Регистрационный номер ______________ 

 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» Наталье Ивановне Пыжиковой 

от  Фамилия   

Имя    

Отчество (при наличии)   

Дата рождения .. г. 

Гражданство (отсутствие гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность   

 

серия ___________________________ № _________________________________________________ 

Дата и место выдачи .. г.          

                 

                 

 

Почтовый адрес:                
(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 

                  

телефон (домашний (с кодом города), сотовый):    E-mail:       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности среднего профессионального образования 

..               

                 
               

по очной форме обучения 

на места, в рамках контрольных цифр приема   
по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об обра-

зовании и о квалификации: 
Получил (а) в __________ году 
 

 основное общее образование  среднее общее образование 

 среднее профессиональное образование  высшее образование 

 

Аттестат  / диплом      серия ____________№_______________, регистрационный № __________. 

кем и когда выдан ____________________________________________________________________ 

                  

                   

Необходимость общежития в период обучения: да  нет . 
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Окончание приложения 4 
 

 Подпись поступаю-

щего или доверенного 

лица 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ем); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с ин-

формацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации: 

до «17» августа 2018 г. 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  / не впервые  
 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фа-

милии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о про-

писке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной 

почты, фотографии, профессиональной подготовке и образовании, в информацион-

ных системах, базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей выше-

указанных данных в информационные системы, базы и банки данных управления 

контингентом и персоналом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их последующей обра-

боткой согласно действующему Законодательству РФ. 

 

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предостав-

ления оригиналов документов): лично , посредством почтовой связи . 
 

 

 

 «_____» _______________ 2018 г.       _________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь отборочной комиссии ___________ / ___________________ «____»_________ 2018 г. 
(подпись)                             (расшифровка подписи)
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Приложение 5.1 
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»  

Пыжиковой Наталье Ивановне. 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии)____________________________________________________ 

2) дата рождения _________________   3) гражданство (отсутствие гражданства) __________________ 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: ________________________ 

серия и номер ___________________________ дата выдачи ____________________________________ 

кем выдан _____________________________________________________________________________ 

5) сведения о документе установленного образца: диплом _____________________________________ 

серия ___________ № ___________ регистрационный № _______ дата выдачи ____________________ 

вуз ____________________________________________________________________________________ 

специальность, квалификация _____________________________________________________________ 

6) Условия поступления 

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания: 

специальная дисциплина:  русский  ко    /   английский  ко  

8) сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и места их сдачи) ____________ 

9) сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений: 

Индивидуальные достижения Количество  

Публикация в журнале, включенном в Перечень ВАК или входящем в междуна-

родные цитатно-аналитические базы 

 

Участие в выполнении гранта или договора на проведение научных исследова-

ний (руководитель или исполнитель)  

 

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты 

на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетель-

ства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, то-

пологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном по-

рядке 

 

Диплом призового места научного конкурса / конференции  

Публикация в сборнике статей, материалах конференции  

1
 п

р
и

о
р
и

те
т 

форма обучения: очная ко   /  заочная ко  

направление подготовки  ____________________________________________________________ 

направленность (профиль) ___________________________________________________________ 

в рамках контрольных цифр приема ко  /по договору об оказании платных образовательных услуг  

ко  

2
 п

р
и

о
р
и

те
т 

форма обучения: очная ко   /  заочная ко  

направление подготовки  ____________________________________________________________ 

направленность (профиль) ___________________________________________________________ 

в рамках контрольных цифр приема ко  /по договору об оказании платных образовательных услуг  

ко  
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10) потребность в предоставлении общежития в период обучения: нуждаюсь ко  / не нуждаюсь ко  

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес ___________________________________________________ 

12) способ возврата документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Правилами приема): лично ко   / почтой ко  на адрес _______________________________________________ 

_______________________      ____________________ 

дата          подпись 
 

Подтверждаю, что я Подпись по-

ступающего 

ОЗНАКОМЛЕН с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) 

 

ОЗНАКОМЛЕН с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ем) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства 

 

ОЗНАКОМЛЕН с датой (датами) завершения приема документа установленного образца    

-                                                                    до «____» ___________ 2018 г. 
 

ОЗНАКОМЛЕН с Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

 

СОГЛАСЕН на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом 

месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, про-

фессиональной подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2006 ФЗ-152 «О персо-

нальных данных». В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с пе-

редачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных 

управления контингентом и персоналом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их последую-

щей обработкой согласно действующему Законодательству РФ 

 

ОЗНАКОМЛЕН с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме досто-

верных сведений и представления подлинных документов, в том числе с информацией об 

ответственности за достоверность сведений 

 

НЕ ИМЕЮ диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата 

наук – при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

 

ОБЯЗУЮСЬ представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца (если документ не представлен при подаче 

заявления о приеме)              до «____» ___________ 2018 г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН с Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, права и обязанности обучающихся 

 

ОЗНАКОМЛЕН, что обучение по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

(русском языке) 

 

Секретарь отборочной комиссии ______________ / _______________________ 
        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____»_________ 2018 г.
 

consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744A81C04C1657B0981353AD16113C3D02618924B0E40BD4CD2NEs6H
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АНКЕТА 

 

1. Фамилия __________________________________________ 

 Имя ________________ Отчество _____________________ 

2. Пол __________  

3. Дата рождения _____________________________________ 

4. Место рождения ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. Какими иностранными языками владеете ______________________________ 

6. Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 

7. Обучались ли ранее в аспирантуре, докторантуре, прикреплялись соискате-

лем  
Название учебного заведе-

ния и его местонахождение 

Форма обучения (очная аспирантура, за-

очная аспирантура, докторантура, соис-

катель – бюджетная или коммерческая) 

Дата зачисле-

ния 

Дата отчисле-

ния 

    

    

 

8. Место работы, должность  ________________________________________  

9. Адрес фактического проживания (с индексом)  ______________________  

10. Адрес регистрации  _____________________________________________  

11. Телефон домашний ______________ служебный  _____________________  

мобильный _____________________ (оператор связи: ___________________) 

контактный  __________________  (__________________________________) 

e-mail  ___________________________________________________________  
 

Обязуюсь о любых изменениях сообщить в управление аспирантура и аттеста-

ции кадров высшей квалификации в срок до 30 календарных дней.  ____________   
Личная подпись 

«____» _______________ 201___ г.                                   ___________________ 
Дата заполнения          Личная подпись 

Подпись лица, проверившего соответствие документов 

 

________________ 

 

 

Место для 
фотокарточки 
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Приложение 5.3 

АННОТАЦИЯ 

научного исследования на тему: 

____________________________________________________ 
Выполнил: Иванов Иван Иванович 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) Экология 

Предполагаемый научный руководитель д.б.н., профессор Петров П.П. 

Оценка работы предполагаемым научным 

руководителем 

Заполняется рукописно предполагаемым научным руково-

дителем или председателем экзаменационной комиссии  

 

«____» ____________ 2017         _______________  

                                                                       (подпись) 

 
Введение 

Актуальность темы обусловлена ….  

Научная новизна исследования заключается в …  

Предметом исследования является …. Объектом исследования является …  

Цель исследования - … 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- …;  

- …;  

- …;  

Существенный вклад в исследования в области … внесли следующие ученые: … 

 

Основное содержание исследования 

… (Описание выполненных либо планируемых исследований и их результатов) 

 

Заключение 

По выполненным исследованиям – конкретные полученные автором выводы или предложения. 

По планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой из задач исследования, на-

пример: 

- сделать вывод о наличии (или отсутствии) взаимосвязи между … и …  

- сделать вывод о распространенности … в среде … 

- предложить совершенствование … в части …  

- предложить технологию (техническое устройство) для …, основанное на … 

- предложить модель … для … 
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Приложение 6 

 
Ректору ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

№  заявления о приеме ________ 

«___» ___________ 201__ г. 

(дата подачи) 

Подано   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

подтверждаю свое согласие на зачисление для обучения в федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (далее – Универси-

тет) в соответствии со следующими условиями поступления и основанием 

приема: 

направление подготовки (специальность) . .     

                  

(наименование) 

профиль (направленность)             

форма обучения: 

очная , очно-заочная , заочная  

на места в рамках контрольных цифр: 

без вступительных испытаний (особое право) , особая квота , целевая 

квота , основные места  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг . 

без вступительных испытаний (особое право)  

 

С Правилами приема в Университет ознакомлен, о возможности подачи за-

явления о согласии в Университет не более двух раз предупреж-

ден ________________/______________________/ 

(подпись)              (ФИО) 

 

Заявление составлено поступающим _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 

 

Секретарь отборочной комиссии _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 
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Окончание приложения 6 
Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

__________________________________ 

Ф.И.О. поступающего 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ ПОДАННЫМ ЗА-

ЯВЛЕНИЕМ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Прошу исключить меня из числа зачисленных на 1 курс в соответствии 

с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 
 

Дата заполнения  «____» ___________ 201___ г.  Подпись _____________ 

---------------------------------------------------------------------- 

Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

№  заявления о приеме ________ 

«___» ___________ 201__ г. 

(дата подачи) 

Подано  вторично  

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

подтверждаю свое согласие на зачисление для обучения в федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (далее – Универси-

тет) в соответствии со следующими условиями поступления и основанием 

приема: 

направление подготовки (специальность) . .       

                  

(наименование) 

форма обучения: 

очная , очно-заочная , заочная  

на места в рамках контрольных цифр: 

без вступительных испытаний (особое право) , особая квота , целевая квота 

, основные места  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг . 

без вступительных испытаний (особое право)  

С Правилами приема в Университет ознакомлен, о возможности подачи заявления о 

согласии в Университет не более двух раз предупрежден _______/___________/ 

                                (подпись)      (ФИО) 

Заявление составлено поступающим _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 

Секретарь отборочной комиссии _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ПОСТУПАЮЩЕГО 

1 Фамилия                 

2 Имя                 

3 Отчество                 

4 Склоняется ли Ваша фамилия (поставить отметку)         Да              Нет           

5 
Направление подго-

товки (специальность)   .   .    
 

__________________________________

__________________________________ 

6 
Профиль (направлен-

ность) 

____________________________________________________________ 

7 Форма обучения  1 – очная, 2 – заочная; 3 – очно-заочная. 

8 Дата рождения   
. 

  
.  

   
г. 

 

9 Пол  1 - мужской, 2 - женский 

10 Гражданство  1 – РФ, 2 – другое (указать) ______________________. 

11 
Отношение к военной 

службе 

 
1 – военнослужащий, 

2 – военнообязанный,  

3 – невоеннообязанный, 

4 – призывник. 

Место прикрепления (район) ___________________________________ 

12 

Вид конкурса по ре-

шению приемной ко-

миссии 

 

1 – общий конкурс,  2 – особые права,  3 – целевой прием,  

4 – по договорам об оказании платных образовательных услуг,  

5 – без экзаменов (победители Всероссийских олимпиад). 

13 Изучаемый язык  
1 – английский, 

2 – французский, 

3 – немецкий, 

4 – не изучал (а). 

14 ЕГЭ 

русский язык    балл  ___________   год сдачи экзамена ___________ 

математика       балл  ____________   год сдачи экзамена ___________ 

физика              балл  ___________    год сдачи экзамена ___________ 

биология          балл  ___________    год сдачи экзамена ___________ 

история           балл  ___________    год сдачи экзамена ___________ 

обществознание  балл  ________     год сдачи экзамена  ___________ 

химия              балл  ___________    год сдачи экзамена ____________ 

информатика    балл  ___________    год сдачи экзамена ____________ 

15 
Фактический адрес 

проживания 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 

___________________________________________________________ 
(контактный телефон; + дополнительный телефон) 

16 Паспортные данные: 

серия _________________ номер ______________________ 

дата выдачи _______________ кем выдан __________________ 

___________________________________________________________ 
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17 
Документ об образо-

вании 
 

1 – аттестат; 

2 – диплом СПО (НПО); 

3 – диплом ВО. 

 

18 
Номер документа об 

образовании 

серия __________ номер _____________ регистрационный номер __ 

дата окончания учебного заведения __________________ 

19 

Основание для  

ускоренной формы 

обучения 

Диплом профильного СПО  / ВО  

Специальность (квалификация) по диплому ____________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

Информация о родителях (для очной и очно-заочной форм обучения): 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы Должность Контактный телефон 

     

     

 

Какой творческой деятельностью занимались в школе: танцы, музыка, вокал, рисование (укажите сколько лет и в каком коллекти-

ве)                  

                 

                 

                  

Участие в олимпиадах (международных, всероссийских)         

                 

                  
 

Каким видом спорта занимались, увлекаетесь (укажите, есть ли спортивный разряд)    

                 

                  

 

Какой внеучебной деятельностью хотели бы заниматься после поступления в ВУЗ (художественная само-

деятельность, спорт, КВН, общественная работа)          

                 

                  
 

Дата заполнения  «_____» ______________ 201____ г. 
 

Подпись поступающего _________________ 

 

Закодировано верно: 

 

 

Секретарь отборочной комиссии _____________________ / _______________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи)
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Приложение 8 

 

 
Оборотная сторона 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
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АКТ           УТВЕРЖДАЮ: 

«____»____________201___ г. №_______     Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Время «_____ ч. ________ мин.»       ___________________ Н.И. Пыжикова 

г. Красноярск 

 

Передачи личных дел абитуриентов 

зачисленных в число студентов 

 

Основание: Приказ ректора от «__» ____ 201__ г. № ______ «О зачислении абитуриентов в число студентов 1 

курса» 

 

Мы нижеподписавшиеся: 

_______________________ – ответственный секретарь приемной комиссии; 

_______________________ – ответственный секретарь отборочной комиссии; 

_______________________ – технический секретарь отборочной комиссии 

составили Акт о следующем. 

 

В присутствии членов комиссии: __________________________________________________________________ 

(специалист отдела студенческих кадров, ФИО, должность) 

передает личные дела института ___________________________________________________________________ 

специальности:______________________________________________________________следующих студентов: 

        Подпись __________________________________ 

(отв. секретарь отборочной комиссии) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

документов 
№ документа 

Договор ЦКП 

№__________ 

дата________ 

Договор с полной 

оплатой обучения 

№___ дата ____ 

1 Иванов Иван Иванович Аттестат 24 АА 256985   

  Диплом    

      

 

В присутствии членов комиссии ______________________________________________________ 

(специалист отдела студенческих кадров, ФИО, должность) 

принимает вышеуказанные документы студентов. 

          Подпись _______________________________ 

(специалист студенческих кадров) 

Время в Акте указано местное, в чем и расписываемся. 

1. _________________________ / _______________ 

(отв. секретарь приемной комиссии; ФИО, подпись) 

2. _________________________ / ________________ 

(отв. секретарь отборочной комиссии; ФИО, подпись) 

3. _________________________ / ________________ 

(технич. секретарь отборочной комиссии; ФИО, подпись) 

 

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах. 

1 экз. – отв. секретарю приемной комиссии 

2 экз. – студенческий отдел. 

3 экз. – дирекция института. 
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Приложение 10 

Бланки ответов для тестовых заданий, 

проводимых Красноярским ГАУ самостоятельно 
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