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Предисловие 

 

Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

протокол № 8 от «22» мая 2020 г.  

 

1. Особенности приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре в Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Красноярский государственный аграрный универси-

тет» на 2020/2021 учебный год (далее – Особенности приема) определяют правила 

приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспи-

рантуры) в Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Красноярский государственный аграрный универси-

тет» (далее – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Университет), обусловленные ме-

роприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и разра-

ботаны на основании приказа Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 03 апреля 2020 № 547. 

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2017 г. N 13 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный N 45843) с изменения-

ми, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11 января 2018 г. N 23 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 февраля 2018 г., регистрационный N 49857) и приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 декабря 

2018 г. N 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 января 2019 г., регистрационный N 53439), и Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский го-

сударственный аграрный университет» на 2020/2021 учебный год, утвержденные 

Ученым советом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, протокол №1 от 27.09.2019 г., в 

части способов представления документов, необходимых для поступления на 
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обучение, а также сроков завершения приема документов, необходимых для по-

ступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков посту-

пающих на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в электронной информационной 

системе, зачисления на обучение, не применяется. 

3. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки приема по 

программам аспирантуры в рамках контрольных цифр и за счет бюджетных ас-

сигнований, при приеме на обучение по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - не 

ранее 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ; 

срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с правилами 

приема, утвержденными Университетом. 

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

приложением необходимых документов в электронной форме посредством элек-

тронной информационной системы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляют-

ся) в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в электронной форме (документ на бумаж-

ном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизи-

тов). 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет проверку достоверности све-

дений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности подан-

ных электронных образов документов. При проведении указанной проверки Уни-

верситет вправе обращаться в соответствующие государственные информацион-

ные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем спосо-

бом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего обра-

зование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - ориги-

нал документа); 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии 

на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме по-
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средством электронной информационной системы ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрение апел-

ляций, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 

осуществляется Университетом самостоятельно. 

7. В соответствии со ст.ст.160, 434 Гражданского кодекса РФ, при дистан-

ционном взаимодействии в период самоизоляции, договоры об образовании под-

писываются путем обмена их сканированными подписанными копиями по элек-

тронной почте: 

- от ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с электронного адреса, указанного со 

стороны ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в договоре об образовании; 

- от Исполнителя, Заказчика, Обучающегося с адреса электронной почты, 

указанного Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся в договоре об образовании. 

Документы, направляемые с указанного в договоре об образовании адреса 

электронной почты, считаются подписанными. 

В договоре об образовании обязательно должно содержаться указание элек-

тронного адреса, который подтверждает заключение договора уполномоченным 

лицом. 

Скан-образы договоров, подписанных таким образом, имеют юридическую 

силу, и являются равнозначными документам на бумажных носителях, подписан-

ным собственноручной подписью. 

Предъявление обучающимися оригиналов договоров на бумажном носителе 

осуществлять в течение 30 дней после признания утратившим силу приказа рек-

тора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 03.04.2020г. №О-246 «О реализации в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Указа Президента от 02.04.2020 №239, Приказа 

Минобрнауки России от 02.04.2020г. №545» ввиду прекращения неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 


