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IIредислOвие
1. Рассмотрено н_а заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, шротокол Ns б ат Цфевраля 20 tr 8 г.
2. Правила приема соответствуют требованияN,I ГОСТ Р ИСО 9001-2015

<<Систеплы менеджмента качества. Требования>.

I. Общие положения

1" Настоящие Правила приема на обуrение по образоватеJIъным программам
среднего профессионаJIьного образования (далее Правила) регламентируIот
шрием граждан Российской Федерат{ии, иностра}Iных граждан, лиц без гражданст-
ва, в том числе соOтечественников, IIроживаIощих за рубежом (далее - |раждане,
лица, поступающие), на обучение по сrтециальностям среднего профессионutJIъно-
го образования (далее - образовательные программы) в федералъное государст-
венное бюджетное образовательное у{реждение высшего образования <<Краснояр-

скиЙ государственныЙ аграрныЙ университет>> (далее - Университет, Краснояр-
ский ГАУ), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, шо догOtsо-

рам об образовании, закJIючаемым при приеме на обl^ление за счет средств физи-
ческих и (или) }оридшIеских лиц (далее - договор об ок€вании платных образова-
тельньiх услуг).

Прием иностранных граждан на обуrение в Красноярский ГАУ осуществJIя-
ется за счет бюджетных ассигнований федералъЕого бюджета в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федерuшьными законами
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образова-
ние иностранньш |раждан в Российской Федерации, а также по договорам об ока-
зании {Iлатньiх образовательных услуг.

2" Правила приема разработаны в соответствии с:
- Приказом Минобрнауки РФ (Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательньiм про|раммам среднего профессионаJIьного образования>
от 23.01 .2014 г. Nч З6;

- ФедеральныI\,I законом <Об обр€}зовании в Российской Федерации> от
29.12"20|2 г. Jф 27З-ФЗ;

- Приказом Минобрнауки РФ (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по образовательным програNIмам
среднего профессионального образования>> от 14.06.2013 г. J\b 464;

- Приказом Минобрнауки РФ кО внесении изменений в Порядок приема на
обутение по образовательным шрограммам среднего профессион€Lльного образо-
вания, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 2З.01.2014 г. Ns 36) 0т
Il"|2.20|5 Nэ 145б;
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- Приказом Минобрнауки РФ кОб утверждении rrеречней профессий и спе-
циальностей среднего профессионыIьного образования) от 29"10.2013 г, Ns1199.

З. Прием в Красноярский ГАУ лиц для обуrения по образовательным пр0-
граI\4IчIам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или сред-
нее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. }lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (далее - Фе-
дер€tльный закон).

4. Прием на обучение по образователъным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, является общедостуIIным, еслй иное не
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.

5. Красноярский ГАУ осуществляет передачу, обработку и предоставление
получеЕIных в связи с приеN4ом в Красноярский ГАУ персональных данных по-
стуIIающих в соответстtsии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области персоныIьных данных.

6. Условиями приема на обl^rение по образовательным программам должны
быть гарантиров€Iны соблюдение права на образование и зачисление из числа по-
ступающих, имеющих соответствующий уровенъ образования, наиболее способ-
ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствуюш{е-
го уроtsня и соответствующей направленности лиц"

Il. Организация приема граждан в Красноярский ГАУ

8. ОрганизациrI приема на обучение по образовательным программам осу-
ществJuIется шриемной комиссией Красноярского ГАУ (далее - приемнЕutr комис-
сия).

Председателем приемной комиссии является ректор Красноярск@го ГАУ.
9" Состав, полномOчия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются шоложениеI\iI о ней, утверждаемым ректором Красноярского ГАУ.
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законнъrх представителей) организует ответствен-
ный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором Красноярского
гАу"

11. Экзаменационные и апелJuIционные комиссии не создаются в связи с от-
сутствием специаJIьностей, требующих н€uIичия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

12. При приеме в Красноярский ГАУ обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
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13. С целью подтверждениrI достоверности документов, представляемых



Красноярский ГАУ

ФгБоуво

Федеральное государственное бюджетное образовательное

r{реждение высшего образования
(красноярский госудаоственный агоарный чнивеоситет>

Правила приема

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2. t

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-
дар ственные (N4уницип €tльные) органы и орган изации.

III. Организация информирования поступаIощих

14. Красноярский ГАУ объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при н€tличии лицензии на осуществление образоtsательной
деятельности IIо этим образовательныN{ программам.

tr5. Красноярский ГАУ обязан 0знакомить поступающего и (или) его роди-
телеЙ (законньrх представителеЙ) со своим уставOм, с лицензией на 0существде-
ние 0бразовательноЙ деятельности, со свидетельством 0 государственноЙ аккре-
дитации, с образователъными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

16. В цеJuIх информирования о приеме на обуrение Красноярский ГАУ раз-
L4ещает информацию на официальном саЙте Красноярского ГАУ www.kgau.ru
(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
Красноярского ГАУ к информации, р€вмещенной на информационном стенде
приемной комиссии.

17. Приемная комиссиlI на официЕtльном сайте Красноярского ГАУ и ин-
форплационном стенде до начЕLла приема документов размещает следующую ин-
формацию:

17.1. Не позднее 1 марта:
правила шриема в Красноярский ГАУ;
Условия приема на обуrение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг;
перечень специ€LJIьностей, по которым Красноярский ГАУ объявляет прием

в соответствии с лицензией на осуществление образователъной деятельности по
очной форме получения образования;

требования к уровiIю образованиrI, которое необходимо для постуrrления
(основное общее ипи среднее общее образование);

перечень вступительных испытании;
информацию с формах проведения встугIительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
особенности проведения вступительных испытаниЙ инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностяI\4и здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

ПОсТУпаЮщими обязательного предваритеJIьного медицинского осмотра (обследо-

Сmр4аз9



Красноярский ГАУ

ФгБоу во

Федеральное государственное бюджетное 0бразовательное

)пrреждение высшего образования
кКрасноярский государственный аграрный университет>

Правила приема

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2. 1

вания); ts случае необходимости прохождениrI указанного осмотра - с указанием
перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораторных и функциональных иссле-

дований, перечнrI общих и дополнитепьных медицинских противопоказаний.
17 "2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специалъности, по очной

форме получения образов ания;
количество мест, финансируемьгх за счет бюджетных ассигнований фaдa-

р€Lльного бюджета, в том числе по очноЙ форме получения образования;
коJIичество мест по каждой специалъности по договорам об оказании шлат,-

ных образовательных услуг, в том числе по очной форме получения обр€вования:
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступителъных

испытаний;
информацию о наличии общежития и количестtsе мест в общежитиях, выде-

ляемых для иногOродних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно рutзмещает

на официалъном сайте Красноярского ГАУ и информационном стеIIде приемной
комиссии сведения о количестве поданных з€uIвлений по каждой опеци€Lльности
по очной форме получения образованиrI.

Приемная комиссия Красноярского ГАУ обеспечивает функционирование
специzLльных телефонных линий и р€вдела на офици€LJIьном сайте КрасноярскOго
ГАУ для ответов на обращения, связанные с приемом в Красноярский ГАУ.

IV. IIрием документов от поступающих

19. Прием в Красноярский ГАУ по образовательныN{ про|раммам проводит-
ся на первьiй курс по личному заявпению граждан.

Прием документов начинается 20 июня.
Прием заявлений в Красноярский ГАУ на очную фор*у получения образова*

ния осуществляется до 15 августа, а при н€шичии свободных мест в КрасноярскоI\4
ГАУ прием документов продлевается да 25 ноября текущего года.

20" При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образователъные
организации постугrающий предъявпяет следующие документы :

20.1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гра*

жданство;
оригин€tJI или ксерокопию документа об образовании и (или) докуьлента об

образовании и о квалификации;
4 фотографии.
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венники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий JIичность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции, в соответствии со статьеЙ 10 ФедерuLльного закона от 25 июля 2002 г. Ns 1 15-
ФЗ (О шравовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>>;

оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квЕ}JIификации (далее - докуfi.{ент ино-
странного государства об образовании), если удостоверяемое ук€ванным доку-
ментом образование признается в РоссиЙскоЙ Федерации на уровЕе соответст-
вующего образования в соответствии со статьеЙ 1,а7 Федерального закона (в слу-
чае, установленном Федер€Lльным законом, - также свЙдетельство о признании
иностранного образования);

заверенныЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык докуN,Iента
иНостранного государства об образованиии приложения к нему (если Iтоследнее
предусмотрено законодательством государства, в KoTopoNI выдан такой доку-
мент);

копии документов или иных докЕвательств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживаютцего за рубежом, к группам, предусмотрен-
ным статьеЙ 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. J\Ф 99-ФЗ <О государствен-
ноЙ политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-
жом>;

4 фотографии.
Фамилия9 имrI и отчество (последнее - при н€Lличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени
и отчеству (последнее - при н€Lличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного цражданина в Российской Федерации.

21" В зЕuIвлении поступаюшим ук€вываются следующие обязательные све-
дения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизитъi документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до-

кумент об образовании и о кв€lJIификации, его подтверждающем;
СIIециЕUIЬность (и), для обуrения по которым он планирует поступать в

Красноярский ГАУ, с ук€ванием условий обучения и формы полу-Iения образова-
ния (в рамках контрольных цифр приема, мест по договораN4 об оказании платных
образователъных услуг) ;

нуждаемость в предоставлении общежития.
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формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществJIе-
ние 0бразовательноЙ деятельности, свидетельства о государственноЙ аккредита-
ции образоватеJIьноЙ деятельности по образовательным программам и шриложе-
ния к ним или отсутствия копии укЕ}занного свидетелъства. Факт 0знакоh4ления
заверяется личной подшисью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следуIощее:
пол}п{ение среднего профессионального обр€}зования впервые;
ознакомJIение (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датоЙ предоставления оригин€Lла документа об образовании и (или) до-
кумента об образовании и о квалификации.

В слуrае представления гIоступающим заявления, содержащего не все све-
дения, шредусмотренные настоящиNI ITyHKTOM, и (или) сведениrI, не соответст-
вующие действительности, образовательная организациrI возвращает документы
поступающему.

22.При поступлении на обу,.rение по специ€lльностям, входящиlvl в перечень
специЕtлъностей, при IIриеме на обl^rение по которым поступающие проходят обя-
зательные предварителъные медицинские осмотры (обследования) в порядка,ус-
таноtsленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специ€tльности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 авryста 2013 г" j\Ъ 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотръi (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или сJIужебного
контракта пс соответствующим должностям, профессии или специ€tпьности (Таб-
лица 1).

Таблица 1 - Перечень специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающиЙ проходит обязательные предварительные ]\4едицинские ocМOTpbi
(постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авryота 2013 г.
Nл 697)

Код Специальность Номер и пункт приказа
Участие врачей - спе-

циалистов

з5.02.07
Механизация сельского
хозяйства

Приказ Nч3O2H
приложение 2
пункт 2
пункт 10

Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

19.02.08
технология мяса и
HbIx производств

Приказ JФЗO2н
приложение 2
пункт 14

пункт 15
гrушкт 26

,ЩерматовеЕеролог
Оториноларинголог
стоматолог
Инфекционист*
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Прuмечанuе: Учаспэuе в преdварuпlельных u перuоduческuх осмоmрах врачей-спецчалuеmас лабораmорньtх u

функцчона",tьньtе ttсслеdованuя, по,цеченньtе кзвезdочкой> r), осуu|есmвляюlпся по реколlенdацuu врачеЙ-

сиеltuалыспlо6. учасmв.уюц|uх в преdварumельньlх tt перuоOuческчх осмопtрах" ffl,e. п0 л4/жumельсmва. Обслеdованuя
lплlпа спuро)"\4еmрuя dе.ltауsпlся пlалька mоеDа, Kozda спецuалuсm нqйdёm пашало2uю, !1апрч"|Ntер, .цор-елухс)mа часmuч-
ная - ауdurэмепlрuя.

23. Поступающие вправе наtrравить заявление о приеме, а также необходи-
мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (по адре-
сам: бб0049, г. Красноярск, пр. Мира, 90; бб0130, г" Красноярск, ул" СтасовоЙ,
44Д, на иI\4я 0тветственного секретаря приемной комиссии) (далее - по шочте), в
соответствии с ФедеральныI\,f законом от 27 июля 2006 г. JЮ 149-ФЗ кОб инфор-
I\4аIдии, информационных технологиях и о защите информации>, ((ФедеральнъiN{

законоiv{ от 7 июля 2003 г, Ng 126-ФЗ ((О связи>. Гфи направлении документов {Io

почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)

документа об обр€вовании и о кв€lлификации, а также иных документов, преду-
сIчIотренных настоящими Правилами.

.Щокументы, направленные шо шочте, приниN{аются при их поступлении в
Красноярский ГАУ не позднее сроков, установленных пунктом 19 настоящих
Правил.

При личном представлении оригинаJIов документов поступающиNI допуска-
ется заверение их ксерокопии Красноярским ГАУ.

24.Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
ук€rзанных в пункте 20 настоящих Правил.

25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
tsсе сданные документы,

2б, Поступающему при личном предстаtsлении документов выдается распи-
ска о приеме документов.

27. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-
нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-
ции и другие документы, представленные поступающим. rЩокументы должны воз-
tsращаться Красноярским ГАУ в течение следующего рабочего дня после подачи
заявлеIiия.

Y. Вступительные испытания

28" ВстуIтительные испытания не проводятся в связи с отсутствием специ-
аJiьнOстеЙ, требующих наJIичия у поступающих определенных творческих спо*
сOбностей, физических и (или) шсихологических качеств.
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пающих ошределенных
ческих качеств.

YI" ОсобеннOсти проведения вступительных испытаний для лиц с trграни-
ченными возможностями здоровья

29. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностяIчIи
здоровья не проводятся в связи с отсутствием специ€Lльностей, требующих нали-
чия у постуIIающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств.

YII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

30. Апелляции не предусмотрены, так как вступителъные испытания не
проводятся в связи с отсутствием специальностей, требующих н€шичия у посту-

творческих сшособностеЙ, физических и (или) психологи-

VIII. Зачисление в Красноярский ГАУ

31. Поступающий представляет оригинzLл документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квЕLJIификации до 17 авryста.
32.20 августа ректором Красноярского ГАУ издается приказ о зачислении

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших ори-
гиналы соответствующих документов. Приложением к прикzlзу о зачисJIении яв-
ляется пофамильный перечень укzванных лиц" Приказ с прилохtением р€вмещает,-
ся на оледующий рабочий день после издания на информационном стенде шрием-
ной комиссии и на офици€tльном сайте Красноярского ГАУ"

В случае есди численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, Красноярский ГАУ осуществляет прием на обучение по
образовательным про|раммам среднего профессион€Lльного образования на осно-
ве результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, ук€ванных в представленных посту-
пающими документах об образованиии (или) документах об образованиии о ква-
лификации.

З3. При наличии свободныk мест, оставшихся шосле зачисления, в ToIu числе
по результатам вступительнъIх испытаний, зачисление в Красноярский ГАУ осу-
ществляется до tr декабря текущего года.
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