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Предисловие

1. Рассмотрено Еа заседании Ученоrо Совета ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ, протокол NЬ 9 от 28 мая 2О2| г,

I. общие положения

1. Изменения, которые вносятся в Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, на 202| /22 уrебный год
(далее - Изменения в Правила приема) определяют правила приема граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждЕlнства (далее -
поступающие) на об1^lение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета (далее

соответственно - программы бака.,rавриата, программы специалитета) в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Красноярский государственный аграрньтй университет), включая
Ачинский филиал (далее - ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры
(далее - программы магистратуры), обусловденЕые мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.

Изменения в Правила приема разработаны в соответствии с Приказом
Министерства науки и высrтrего образования Российской Федерации от 01 апреля
2021 r, Ng 226 <Об особенностях приема на обуrение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам научно-педагогических
кадров в аспирантуре lяa2027l22 учебный год>.

2. Правила приема на обl^ление по образовательным про|раммам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательтlое

учреждение высшего образования <Красноярский государствеццый аграрный

университет), включ.ш Ачинский филиал, gа 2021,122 учебный год (далее -
Правила приема), не применяются в части способов представленшI заявления о
приеме на обуление и документов, прилагаемых к заявлению (далее - документы,
нес!бходимые для поступления), представления поступающим и использования
оригинала (заверенной копии) документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца),
представления поступаIощим оригинаJIа (заверенной копии) договора о целевом
обучении.
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3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обуrения в рамкм контрольных
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает следующие сроки:

19 июня 202L r. - срок начала приема з€uIвлениrI о приеме

специалитета расписаЕие вступительных испытаний,
Красноярский ГАУ самостоятельно, размещается

документов, прилагаемых к заявлецию;
29 июля 2021 г. - срок завершения приема документов от поступающих на

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ самостоятельно, в том числе от постyпающих без
вступительЕых испытаний, а также срок завершеншl вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно;

2 августа 2O2l г. - публикация конкурсных сшисков;
4 августа 2021' г, - срок завершения приема заявлений о согJIасии на

зачисление от поступающих без вступительных испытавий, на места в пределах
квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(далее вместе - квоты);

б авryста 2021r r. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без
вступительЕых испытаний, поступающих на места в пределах квот;

11 августа 202l r. - срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на основные конкурсЕые места;

17 августа 2021 r. - издание приказов о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на осItовные конкурсные места.

Срок завершения приема документов от поступающих с прохождением
вступительных исtlытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
самостоятельно, - 25 июля (I период) и до 29 июля (II период).

цифр приема

на обучение и

4. При приеме на обу^ление по программам бакалавриата, программаI\4
проводимых ФГБОУ ВО

официальном саЙте
оргаЕизации высшего образования в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)) не позднее I5 июля 2О2| r.

5. Прием документов, необходимых для поступления по программам
бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от
сроков сдачи и получеЕия поступающими результатов единого государственного
экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями проведения
государственной итоговой атtестации по образовательным программам основного '

общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г,
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J\! 256 (Собрание законодательстваРоссийской Федерации,2021,Nч 10, ст. 1596).

6. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет взаимодействие с

'""'"1!ff#Xoo*. поступаюtцими документов, необходимых для постуIIJIения,
внесении изменений в заявление о приеме на обl^rение, подаче иных заявлений (в

том числе апелляции), отзыве поданньж заявлений, документов, представлении и
отзыве ипформации - с использоваIIием дистанционЕых технологий, в том числе
посредством суперсервиса <Поступление в вуз онлайн> (далее
также через операторов почтовой связи общего пользования;

2) при проведении вступительных испытаний, а также
апелляций - с использованием дистанционных технологий, в
соответствии с п. 13 Изменений в Правила приема.,

7. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамеliа у
граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой
распространения новой короIrавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на
территорйю РоссиЙскоЙ Федерации граждане Республики Белоруссия вправе
предоставить сертификат с указанием результатов централизованного
тестировация, полученный в текущем или предшествующем кЕIпендарном году,
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний,

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает соответствие
общеобразовательпых
испытания, предметам,
(Таблица 1).

Соответствие общеобразовательЕых предметов, по которым "piXU#ý 
'

вступительfiые испытания, предметам, по которым проводится централизованное
тестирование

- суперсервис), а

при рассмотрении
том числе очно в

предметов, по которым проводятся вступительные
по которым проводится централизованное тестирование

математика математика

Руссtсий язык

Физика Физика

Биология Биология

Химия Химия

История

обществознание Обществознание

Информатика и ИКТ

8. Поступающий может направлять (представлять) в ФГБОУ ВО
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Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<Красноярский государственный аграрный университет)

Красноярский ГАУ документы, Ееобходимые для поступления (информацию),
следующими способами:

- в электронноЙ форме посредством электронноЙ иЕформационноЙ системы
ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ (Личный кабинет абитуриента);

- с использованием суперсервиса (поступление в вуз оцлайн)) посредством

федеральной государственной информационной системы <Единый портал
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)> (лапее суперсервис), за
исключением Ачинского филиала;

- направляются в Университет через
пользования (по адресам:, 660049, г, Красноярск, пр, Мира, 90; 660130,
г, Красноярск, ул. Стасово й, 44 Д, на имя ответствеЕного секретаря приемной
комиссии) и АФ (662i00, КрасноярскиЙ краЙ, г. Ачинск, ул. Коммунистическая,
49, на имя ответственного секретаря приемной комиссии);

- лично в университет и в Ачинский филиал (если такая возможность
предусмотрена в соответствии с пунктом 13 Изменений в Правила приема),

9. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме
прилагаемые к нему документы, необходимые дпя поступления, представляIотся
(направляются) в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в форме их электронных
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распозн авания его реквизитов).

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в змвлении о приеме на обучение, и соответствия
действительности поданных электронЕых образов докумеЕтов, При проведеtrии

указанной проверки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ вправе обращаться в

(муниципальные) органы и организации.
10. При проведении ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

испытаний с использованием дистанционных технологий
обеспечивает идентификацию личЕости поступающего.

соответствующие государственные информационные системы, государственные

вступитель}Iьiх
Университет

11. При ЕарушеЕии поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанциоЕных технологий правил приема,

утвержденных самостоятельно, экзаменациоЕная комиссия составляет акт о
нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испьттания без

увая(ительной причины, Электронная копия указанного акта направляется
поступающему направляется на электронную почту. При очном проведении
вступительного испытания (если такая возможцость предусмотрена в

соответствии с пунктом 1З Изменений в Правила приема) - также удаляют
поступающего с места проведениJ{ вступительного испытания. Поступающий, в
отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим

Сtпр 5 uз 7
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вступительЕое испытание без уважительной причины.
|2. Щля зачи9ления на обl"rение поступающий подает заlIвление о соглаiии

Еа зачисление способами, указанными в пункте 8 Изменений в Правила приема.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ устанавливает дни завершения приема

заявлений о согласии на зачисление (при проведении зачисленшI в несколько
этапов - на каждом этапе зачисления).

При приеме на обучение по программам бакалавриата, програ}4маI\4

специалитета по очной форме обучеЕиJI в рамках контрольных цифр приема

указанные дни устаЕавливаются в соответствии с пунктом З Изменений в Правила
приема.

Поступающий вправе отозвать заriвление о согласии на зачисление, подав
заявление об отказе от зачислениlI. Указанное заявление является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение,

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том

числе на места в пределах квот, подтверждает,
действительные (неотозваrrные) змвления о согласии
по программам высшего образования данного ypoBHrI на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации;

2) указывает обязательство в течеЕие цервого года обl"rения:
представить в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ оригин{ш документа

установленного образца (при поступлении Еа места в рамках контрольных цифр
приема, в том числе на места в пределах квот);

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специЕIльностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень специальностей и Еаправлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, устаЕовленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. Ns 697 (Собрание закоцодательства Российской
Федерации, 2013, Ns 33, ст. 4398) (далее - соответственно медицинские ocмoTpbi,
постановлеI{ие Nэ 697).

При выявлении медицинских противопоказаний по резуJIьтатам
прохождения медицинского осмотра об1^lающийся переводится по его заJIвлению
на,другую специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к
специальностям, направлениям подготовки, указаЕЕым в постановлении Ns 697
(обучающийся, поступивший на обуrение за счет бюджетных ассигнований,
llереводится на обучение за счет бюджетных ассигнований),

13. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ вправе осуществлять прием

ЧТО У НеГО OTCYTCTBYIOT

на зачисление на обучение

Сmрбuз7
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документов лично у поступающих, а также проводить вступительные испь]тания,
осуществлять рассмотрение апелляций путем непосрелственЕого взаимодействия
поступающих с работниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, по месту приема
документов, проведения вступительных испытаний, если это це противоречит
актам высшего должностного лица Красноярского Kparl (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти Красноярского края),
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11

мая 2020 г, J',lb 3 lб (Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению саЕитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19>) (Собрание закоцодательства Российской
Федерации, 2020, N9 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической
обстаtrовки и особенностей распрострацения лIовой коронавирусной инфекции
(CoVID_l9).

14. В соответствии со ст.ст.lб0, 434 Гражданского кодекса РФ, при
дистанционном взаимодействии в период самоизолlIции и (или) ограничительных
мер, договоры об образовании подписываются путем обмена их сканированными
подписанными копиями по электронЕой почте:

- от ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с электронного адреса,
стороны ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в договоре об образовании;

указанного со

- от Исполнителя, Заказчика, Обучающегося с адреса электронной почты,
указанного Исполнителем, Заказчиком, Обуrающимся в договоре об образовании.

.Щокументы, Еаправляемые с указанЕого
электронной почты, считаются подписанными.

в договоре об образовании адреса

содержаться указаIrие
заключение договораэлектронного адреса, которыи подтверждает

улолномоченным лицом,
Скан-образы договоров, подписанньIх таким образом, имеют юридическrо

силу, и являются равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью,

В договоре об образовании обязательно дол>кно
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