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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени  

Н.И. Вавилова» в 2013 году 

 

При разработке Правил приема в университет использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-

нии»; 

- Федеральный закон от 16.11.2011 № 318-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установле-

ния имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждени-

ям среднего профессионального и высшего профессионального образования 

контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное По-

становлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71; 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-

жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 № 543;  

- Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2011 №2895, зарегистрирован Минюстом России 24.01.2012 № 

23011; 

- Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4, зарегистрирован Ми-

нюстом России 02.02.2009 №13239; 

- Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год (утвер-

ждён приказом Минобрнауки России от 28.01.2013 г. № 50); 

- Порядок приема иностранных граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального об-

разования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.12.2009        

№ 841, зарегистрирован Минюстом России 10.03.2010 № 16582; 
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- Положение о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим 

и средним профессиональным образованием, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 № 942; 

- Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, имеющие государственную аккре-

дитацию, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 №505, 

зарегистрирован Минюстом России 02.12.2009 № 15357; 

- Перечень направлений подготовки высшего профессионального обра-

зования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бака-

лавр» и «магистр», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.09.2009 №337, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.10.2009 № 15158; 

- Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профес-

сионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры) и перечень направлений подготовки (специально-

стей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвое-

нием лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденный Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136; 

- Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355, зареги-

стрирован Минюстом России 27.10.2009 № 15123; 

- Порядок проведения единого государственного экзамена, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 24.02.2009 № 57, зарегистрирован 

Минюстом России 26.03.2009 № 13600; 

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362, зарегистрировано Минюстом Рос-

сии 13.01.2009 № 130658; 

- Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285, зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 16.11.2007 № 10496; 

- Перечень олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 14.11.2012  № 916, зарегистри-

рован Минюстом России 11.12.2012 № 26075; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский госу-

дарственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 
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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской Фе-

дерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее – иностранные граждане, лица, посту-

пающие, абитуриенты) в Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее – 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», СГАУ, университет) для обучения по ос-

новным образовательным программам высшего и среднего профессиональ-

ного образования за счет средств федерального бюджета, по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее – договор с оплатой стоимости обучения, договор ОСО), а также 

определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Прием граждан в университет на первый курс для обучения по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится: 

1.2.1. На основании результатов единого государственного экзамена (да-

лее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направ-

лению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 

образования – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее професси-

ональное образование. 

1.2.2. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно в форме бланкового тестирования в соответ-

ствии с Положением «О вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ», следующих категорий граждан (по их желанию) при отсут-

ствии у них результатов ЕГЭ текущего года: 

–  имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 янва-

ря 2009 г.; 

– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специа-

листа соответствующего профиля; 

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-

вательных учреждениях иностранных государств. 

1.2.3. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно в форме бланкового тестирования в соответ-

ствии с Положением «О вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ», следующих категорий граждан: 

– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего про-

филя; 

– имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста. 
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1.2.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании ре-

зультатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых 

установлены главой 6 настоящих Правил. 

1.3. Прием для обучения по программам магистратуры проводится в со-

ответствии с главой 11 настоящих Правил. 

1.4. Прием лиц на второй и последующие курсы, в том числе и в порядке 

перевода, для обучения по программам бакалавриата или программам подго-

товки специалиста проводится в соответствии с главой 12 настоящих Правил. 

1.5. Прием для обучения по программам среднего профессионального 

образования проводится в соответствии с главой 13 настоящих Правил. 

1.6. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных ис-

пытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим направле-

нию подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, резуль-

таты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по об-

щеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального ко-

личества баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным пред-

метам, подтверждающим освоение общеобразовательной программы средне-

го (полного) общего образования в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта, и устанавливаются 

«Таблицей минимального количества баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Установленное минимальное количество баллов не может быть измене-

но университетом до завершения процедуры зачисления. 

1.7. Прием в университет осуществляется отдельно по программам бака-

лавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры 

для обучения за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами – на условиях, определяемых Минсельхозом России. 

1.8. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку 

их персональных данных. 

1.9. Категории граждан, которые имеют право поступления в СГАУ без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохожде-

ния вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для 

обучения за счет средств федерального бюджета, определены законодатель-

ством Российской Федерации и приведены в главе 9 настоящих Правил. 
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1.9.1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, установленном Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, принимаются в университет для обучения по программам бака-

лавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготов-

ки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников, в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

1.10. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

федерального бюджета (далее – КЦП) устанавливаются на конкурсной осно-

ве по направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего про-

фессионального образования, реализуемым в ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

Квоты по целевому приему в университет устанавливаются Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно, по согласова-

нию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.11. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и 

последующие курсы по направлению подготовки или специальности опреде-

ляется университетом как разница между бюджетными местами для приема 

на первый курс по данному направлению подготовки или специальности со-

ответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки или специальности соответствующего 

курса. 

1.12. Университет вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием 

обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия 

им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать 

на эти места отдельный конкурс. 

1.13. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области образования сверх установленных 

КЦП обучающихся подготовку специалистов по соответствующим догово-

рам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими ли-

цами. 

  

2. Организация приема граждан в университет 
  

2.1. Организация приема, конкурса и зачисления в университет осу-

ществляется приемной комиссией. 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется Положением «О приемной комиссии ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», утверждаемым ректором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует 
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ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректо-

ром. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний для граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, указан-

ных в подпунктах 1.2.2, 1.2.3 пункта 1.2 и абзацах 2, 4-7 пункта 13.2 настоя-

щих Правил, вступительных испытаний для обучения по программам маги-

стратуры, председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаме-

национных и апелляционных комиссий. 

2.5. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляци-

онных комиссий определяются положениями, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

2.6. Для организации и проведения аттестационных испытаний при при-

еме на второй и последующие курсы в университете создаются аттестацион-

ные и апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия 

и порядок деятельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также 

процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соответ-

ствующими положениями, утверждаемыми председателем приемной комис-

сии. 

2.7. При приеме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Феде-

рации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения досто-

верности указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соот-

ветствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.8.  Образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания вносят в федеральную информационную систему сведения, необходи-

мые для информационного обеспечения приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

  

3. Организация информирования абитуриентов 
  

3.1. Университет объявляет прием граждан для обучения по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального обра-

зования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности по этим образовательным программам. 

3.2.  С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) университет размещает на официальном сайте: 

– устав; 

– лицензию на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 
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– свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

–  реализуемые основные образовательные программы высшего и сред-

него профессионального образования. 

3.3.  Приемная комиссия на официальном сайте университета и на ин-

формационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

3.3.1. Не позднее 1 февраля: 

– ежегодные правила приема в университет; 

– перечень направлений подготовки (специальностей), на которые уни-

верситет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности; 

– перечень специальностей, на которые университет объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования, с указанием основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния базовой и (или) углубленной подготовки) и образования, необходимого 

для поступления; 

– перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с 

Перечнем вступительных испытаний в имеющие государственную аккреди-

тацию образовательные учреждения высшего профессионального образова-

ния, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Феде-

рации (далее – Перечень вступительных испытаний); 

– перечень и информацию о формах проведения вступительных испыта-

ний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, и правила их 

проведения; 

– перечень и информацию о формах проведения вступительных испыта-

ний для обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний 

для поступления на второй и последующий курсы и правила их проведения; 

– перечень и информацию о формах проведения вступительных испыта-

ний для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступаю-

щих для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствую-

щего профиля, и правила их проведения; 

– перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессио-

нальное образование для обучения по основным образовательным програм-

мам среднего профессионального образования; 

– информацию о формах проведения вступительных испытаний для ка-

тегорий граждан, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящих Правил, 

и правила их проведения; 

– программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоя-

тельно, и правила их проведения; 

– информацию о формах проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан и правила их проведения; 
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– особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– информацию о сроках проведения ЕГЭ для его сдачи лицами, не име-

ющими результатов ЕГЭ; 

– формы проведения вступительных испытаний для лиц, получивших 

среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 г., при приеме для обу-

чения по основным профессиональным образовательным программам сред-

него профессионального образования; 

– формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учре-

ждениях иностранных государств при приеме для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования. 

3.3.2. 

– правила приёма в 2013 году для поступления в СГАУ на обучение по 

программам среднего профессионального образования; 

– перечень специальностей, на которые объявляется приём в соответ-

ствии с лицензией; 

– порядок организации приёма для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

– требования к образованию, которое необходимо для поступления; 

– информацию о формах проведения аттестационных испытаний для по-

ступления на второй и последующие курсы; 

– особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.3.  Не позднее 1 июня: 

– общее количество мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам 

получения образования; 

– КЦП для приема на первый курс по каждому направлению подготовки 

(специальности), в том числе по различным формам получения образования; 

– КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с про-

филем КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению под-

готовки (специальности), в том числе по различным формам получения обра-

зования; 

– количество мест по каждому направлению подготовки (специально-

сти) по договорам с оплатой стоимости обучения; 

– количество мест, выделенных для приема на первый курс для обуче-

ния по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

– КЦП, выделенные для приема для обучения по программам магистра-

туры; 

– образец заявления для поступления в СГАУ; 

– образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 
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– порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; 

– льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школь-

ников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведе-

ния олимпиад школьников; 

– правила подачи и рассмотрения апелляций вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, и аттестационных испытаний; 

– информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях 

для иногородних поступающих. 

3.3.4. Не позднее 20 июня: 

–  минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому направле-

нию подготовки (специальности); 

– сроки проведения вступительных испытаний для обучения по про-

граммам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последую-

щие курсы; 

Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим до-

кументы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о ме-

сте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. 

3.3.5. Количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и 

последующие курсы, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

по каждому направлению подготовки (специальности) университет объявля-

ет не позднее 1 августа. 

3.4. Информация, указанная в пунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил, раз-

мещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте университета. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те-

лефонных линий и раздела сайта университета для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в университет. 

3.5. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 

пофамильный перечень лиц, подавших заявление, по каждому направлению 

подготовки (специальности), с выделением форм получения образования, от-

дельно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения размещается на официальном сайте университета и на информаци-

онном стенде приемной комиссии. 

  

4. Прием документов от поступающих 

  
4.1. Прием документов на первый курс для обучения по программам 

высшего и среднего профессионального образования начинается 20 июня. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 
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а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, получен-

ное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие 

возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (ито-

говой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в со-

ответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, ко-

торый утверждается Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

4.2. Прием документов на первый курс для обучения по программам 

высшего профессионального образования (очная форма обучения) заверша-

ется: 

– от лиц, которым для поступления в университет необходимы результа-

ты ЕГЭ, и не имеющих их, – 5 июля; 

– от лиц, поступающих для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста, по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно, – 10 июля; 

–  от лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ, –    

25 июля; 

–  от лиц, поступающих в университет для обучения по программам ма-

гистратуры, – 5 августа. 

4.3. Прием документов на первый курс для обучения по программам 

высшего профессионального образования (заочная форма обучения) завер-

шается: 

–  от лиц, которым для поступления в университет необходимы резуль-

таты ЕГЭ, и не имеющих их, – 5 июля; 

– от лиц, поступающих в университет на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, – 7 августа; 

– от лиц, поступающих в университет для обучения по программам ма-

гистратуры на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

– 5 августа; 

– от лиц, поступающих в университет для обучения по программам ма-

гистратуры на места по договорам с оплатой стоимости обучения, – 25 де-

кабря; 

– от лиц, поступающих в университет для обучения по программам ба-

калавриата и программам подготовки специалиста на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, – 25 декабря. 

4.4. Прием документов от поступающих на второй и последующие кур-

сы для обучения по программам высшего профессионального образования 

осуществляется в течение года с 1 февраля по 25 декабря. 

4.5. Прием документов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (оч-

ная форма обучения) завершается: 

– от лиц, поступающих на очную форму обучения – 25 августа; 

– от лиц, поступающих на целевые места на очную форму обучения, – 15 

августа; 
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– при наличии свободных мест в образовательной организации  приём 

документов продлевается до 25 декабря текущего года. 

4.6.  Прием документов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (за-

очная форма обучения) завершается: 

– от лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, основное об-

щее образование, поступающих на места, финансируемые за счет средств фе-

дерального бюджета,– 23 сентября; 

– от лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, основное об-

щее образование, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения – 25 декабря; 

– при наличии свободных мест в образовательной организации  приём 

документов продлевается до 25 декабря текущего года. 

4.7. Прием в университет для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования проводится по заявле-

нию граждан. 

4.8.  Поступающий на первый курс для обучения по программам бака-

лавриата или программам подготовки специалиста с высшим профессио-

нальным образованием, имеет право подать заявление и участвовать в кон-

курсах по трем направлениям подготовки (специальностям). При этом посту-

пающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы 

получения образования, по которым реализуются основные образовательные 

программы в университете, а также одновременно на места в рамках КЦП и 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

4.8.1. Лица, имеющие  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкур-

са при условии успешного прохождения вступительных испытаний, либо 

преимущественное право на поступление в имеющие государственную ак-

кредитацию образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставлен-

ным им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования соответственно на одно направление подготовки (специаль-

ность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального об-

разования указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в области образования. 

4.9. Поступающий при подаче заявления о приеме в университет для 

обучения по основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования предоставляет по своему усмотрению: 

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
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– оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании (за исключением лиц, указанных в пункте 4.21 настоящих Пра-

вил); 

– 6 фотографий (3×4 см с уголком) для лиц, поступающих на направле-

ния подготовки (специальности), по которым проводятся вступительные ис-

пытания, проводимые университетом самостоятельно. 

4.10. Поступающий при подаче заявления о приеме в университет для 

обучения по основным профессиональным программам среднего профессио-

нального образования предоставляет: 

– при поступлении на базе основного общего образования – документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмот-

рению оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании; 

– при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или 

начального профессионального образования – документы, удостоверяющие 

его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал 

или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

– при поступлении на базе начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования, высшего профессионального об-

разования для обучения по сокращенной программе – документы, удостове-

ряющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению 

оригинал документа государственного образца об образовании или его ксе-

рокопию; 

– 6 фотографий (3×4 см с уголком). 

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с воен-

ной службы, в течение года после увольнения с военной службы при поступ-

лении для обучения за счет средств федерального бюджета в университет 

предоставляется право использовать результаты единого государственного 

экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу. Ука-

занные лица предоставляют при поступлении в университет военный билет. 

Поступающие также могут представить:  

– грамоты победителей и призеров заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, документы об участии в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, проводимых в соответ-

ствии с порядком, определяемом Правительством РФ; 

– грамоты победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых 

в порядке, установленном Минобрнауки России; 

– медицинские справки установленной формы (рекомендуется представ-

лять лицам, поступающим на очную форму обучения); 

– договор о подготовке дипломированного специалиста (специалиста, 

бакалавра, магистра) с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» (для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обуче-

ния); 
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– договор на целевую контрактную подготовку специалиста (для лиц, 

поступающих на целевые места); 

– копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (рекомендуется 

представлять лицам, имеющим стаж работы); 

– удостоверение призывника или военный билет (рекомендуется пред-

ставлять юношам, поступающим на очную форму обучения); 

– копию свидетельства об изменении фамилии, в случае, если фамилия, 

указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной 

в документе, удостоверяющем личность; 

– список научных публикаций, копии статей, другие документы, под-

тверждающие достижения поступающего в избранной области науки (реко-

мендуется представлять лицам, поступающим в магистратуру); 

– иные документы, представление которых отвечает интересам самих 

абитуриентов. 

4.11.   Получение впервые образования по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования различных ступеней 

не рассматривается как получение второго высшего профессионального об-

разования: 

– для получения квалификации (степени) «дипломированный специа-

лист» для лиц, имеющих документ государственного образца о высшем про-

фессиональном образовании, подтверждаемый присвоением лицу квалифи-

кации (степени) «бакалавр»; 

– для получения квалификации (степени) «магистр» для лиц, имеющих 

документ государственного образца о высшем профессиональном образова-

нии, подтверждаемый присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» 

или квалификации (степени) «дипломированный специалист». 

4.12. К категории лиц «дети-сироты» относятся лица в возрасте до 18 

лет, у которых умерли оба или единственный родитель. «Дети, оставшиеся 

без попечения родителей», – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей. 

Для подтверждения вышеназванных статусов абитуриент представляет в 

приемную комиссию следующие документы: 

– нотариально заверенную копию свидетельства о рождении; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти родителей или 

копию решения суда о лишении родителей родительских прав, отобрании ре-

бенка, об ограничении родительских прав, о признании родителей безвестно 

отсутствующими, ограниченно или недееспособными, об объявлении роди-

телей умершими, или нотариально заверенную копию справки, свидетель-

ствующей о том, что родители находятся в лечебных учреждениях, отбывают 

наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под 

стражей, официально в розыске органами внутренних дел, что место нахож-

дения родителей неизвестно. 

При определении понятия «единственный родитель» предоставляется 

справка из бюро ЗАГС о записи отца ребенка со слов матери. 
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Данные документы должны предоставляться на обоих или единственно-

го родителя. 

4.13. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют нотариально 

заверенную справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы, и ксерокопию карты реабили-

тации с заключением об отсутствии противопоказаний для обучения в уни-

верситете. 

4.14. Лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, представляют нотариальную копию свидетельства о 

смерти одного из родителей, копию свидетельства врачебно-трудовой экс-

пертной комиссии, расчет среднедушевого дохода семьи, подготовленный 

органами социальной защиты населения по месту жительства абитуриента. 

4.15. Лица, указанные в пункте 1.9 и подпункте 1.9.1 настоящих Правил, 

при поступлении в университет предоставляют по своему усмотрению ори-

гинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в 

соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании» право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний, предоставляют 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об от-

сутствии противопоказаний для обучения в университете. 

4.16. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специ-

альности) высшего профессионального образования принимаются заявления 

от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ о начальном профессио-

нальном образовании, если в нем имеется запись о получении среднего (пол-

ного) общего образования. 

4.17. Абитуриенты при подаче документов заполняют анкету. В анкете 

абитуриент указывает направления подготовки (специальности), на одно из 

которых он хотел бы поступить. 

4.18. На основании заполненной анкеты формируется заявление о прие-

ме в университет с указанием направлений подготовки (специальностей). 

Анкета размещена на сайте университета и может быть предварительно рас-

печатана и заполнена. 

4.19. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

1)   фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2)   дата и место рождения; 
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3)    реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

4)    сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании, его подтверждающем; 

5)   направление (-я) подготовки (специальность(-и), для обучения по ко-

торым он планирует поступать в университет, с указанием формы получения 

образования и условий обучения (в рамках КЦП, места по договорам с опла-

той стоимости обучения); 

6)   сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, по-

ступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразователь-

ным предметам он использует); 

7)   об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, про-

водимых университетом самостоятельно (для граждан, указанных в подпунк-

те 1.2.2 пункта 1.2 и абзацах 2, 4-7 пункта 13.2 настоящих Правил), при от-

сутствии у них результатов ЕГЭ текущего года; 

8)     наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соот-

ветствующей олимпиады школьников (при наличии – с указанием наимено-

вания олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной 

олимпиады); 

9)  наличие/отсутствие у лица права быть отнесённым к категории лиц, 

указанных в пункте 1.9 настоящих Правил (при наличии – с указанием све-

дений о документе, подтверждающем наличие такого права); 

10)    нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации университета и приложений к ним. Факт ознакомления заверя-

ется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования заверяется также сле-

дующее: 

– получение высшего профессионального образования данного уровня 

впервые; 

– подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам про-

ведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно, и аттестационных испытаний. 
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Подписью поступающего для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за-

веряется также следующее: 

– получение среднего профессионального образования данного уровня 

впервые; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на второй и после-

дующий  курсы по результатам проведения вступительных испытаний, про-

водимых университетом самостоятельно. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, университет возвращает 

документы поступающему. 

4.20. При подаче документов запрещается взимание платы с поступаю-

щих, а также требование от поступающих предоставления оригиналов доку-

мента государственного образца об образовании (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.21 настоящих Правил), предоставления иных 

документов, не предусмотренных настоящими Правилами. 

4.21. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в 

подпункте 4.6.1 пункта 4.6, наряду с документами, указанными в пункте 4.7 

настоящих Правил, предоставляют оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

4.22. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый 

курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи об-

щего пользования (далее – по почте). 

Документы направляются поступающим по почте с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются ос-

нованием подтверждения приема документов поступающего. 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их 

поступлении в университет не позднее сроков, установленных пунктами 4.2- 

4.6 настоящих Правил. 

4.23. При направлении документов по почте поступающий к заявлению 

о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образова-

нии, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших военную службу 

по призыву и уволенных с военной службы и использующих результаты еди-

ного государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на 

военную службу), а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

4.24.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, 
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аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения 

апелляционной комиссии университета). 

Личные дела поступающих хранятся в университете в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. После указанного срока копии 

документов уничтожаются, а оригиналы документов передаются в архив 

университета. 

4.25. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов, в которой перечисляются принятые докумен-

ты. Персональную ответственность за сохранность документов несет ответ-

ственный секретарь приемной комиссии учебного комплекса, приемной ко-

миссии филиала университета. 

4.26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, предоставленные 

поступающим. Документы возвращаются университетом лично владельцу в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Вступительные испытания 

  

5.1. Перечень вступительных испытаний при приеме в ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» и его филиалы соответствует перечню вступительных 

испытаний, утвержденному приказом Минобрнауки России от 28.10.2009    

№ 505 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.12.2009 № 15357). 

5.2. При приеме на первый курс университет устанавливает три вступи-

тельных испытания, в том числе вступительные испытания по русскому язы-

ку и по профильному общеобразовательному предмету, в соответствии с 

«Перечнем вступительных испытаний при приеме в ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» на 2012 год» на программы высшего профессионального образо-

вания, утвержденным ученым советом (за исключением случая, указанного в 

абзаце третьем подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящих Правил). 

5.3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по сто-

балльной шкале. 

5.3.1.Результаты победителей и призеров заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Феде-

рации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, признаются университетом как 

наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 

(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

5.4. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоя-

тельно, проводятся в форме письменного тестирования. 
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5.5. Количество, перечень, программы и форму проведения вступитель-

ных испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры уста-

навливаются университетом самостоятельно. 

5.6. Количество, перечень, программы и форму проведения аттестаци-

онных испытаний при приеме на второй и последующие курсы устанавлива-

ются университетом самостоятельно. 

5.7. На вступительных испытаниях, вступительных испытаниях на про-

граммы магистратуры, а также на аттестационных испытаниях обеспечивает-

ся спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных 

мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техни-

ки (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.8. Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет, 

дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консуль-

тации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной 

комиссии, размещается на информационных стендах приемной комиссии и 

официальном сайте университета не позднее 20 июня. 

В расписании вступительных и аттестационных испытаний фамилии 

председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

5.9. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на про-

граммы высшего профессионального образования, проводятся в следующие 

сроки: 

5.9.1.   с 8 по 15 июля – в форме и по материалам ЕГЭ для выпускников 

прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального и сред-

него профессионального образования 2009 года, лиц, получивших среднее 

(полное) общее образование в образовательных учреждениях иностранных 

государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в мае – июне теку-

щего года, а также для участников ЕГЭ, не сдававших экзамен по уважитель-

ным причинам в сроки, установленные Рособрнадзором; 

5.9.2. с 11 по 20 июля – для лиц следующих категорий, поступающих на 

первый курс очной формы обучения по вступительным испытаниям, прово-

димым университетом самостоятельно: 

–  имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 янва-

ря 2009 г. (по их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего 

года; 

– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специа-

листа соответствующего профиля (по их желанию) при отсутствии у них ре-

зультатов ЕГЭ текущего года; 
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– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего про-

филя; 

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-

вательных учреждениях иностранных государств (по их желанию) при отсут-

ствии у них результатов ЕГЭ текущего года; 

– граждан с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии 

результатов ЕГЭ). Особенности проведения вступительных испытаний уста-

новлены главой 6 настоящих Правил. 

5.9.3. с 16 июля по 10 августа – для лиц, поступающих в магистратуру; 

5.9.4.  с 9 по 18 августа – для лиц следующих категорий, поступающих 

на первый курс заочной формы обучения по вступительным испытаниям, 

проводимым университетом самостоятельно, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета: 

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 янва-

ря 2009 г. (по их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего 

года; 

– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специа-

листа соответствующего профиля (по их желанию) при отсутствии у них ре-

зультатов ЕГЭ текущего года; 

– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего про-

филя; 

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-

вательных учреждениях иностранных государств (по их желанию) при отсут-

ствии у них результатов ЕГЭ текущего года; 

– граждан с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии 

результатов ЕГЭ). Особенности проведения вступительных испытаний уста-

новлены главой 6 настоящих Правил. 

5.9.5.  с 20 июня по 25 декабря – для лиц, поступающих на места заочной 

формы обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

5.9.6. до 25 декабря – для лиц, поступающих на второй и последующие 

курсы. 

5.10. Расписание вступительных испытаний в форме и по материалам 

ЕГЭ устанавливается Рособрнадзором РФ, пункты сдачи экзамена определя-

ются Министерством образования Саратовской области. 

Поступающие имеют право проходить вступительные испытания на 

русском языке или на языке субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположено высшее учебное заведение, если это определено его 

учредителем и (или) уставом высшего учебного заведения. 

5.11. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по 

целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на ме-

ста по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное направле-
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ние подготовки (специальность), на соответствующий курс (за исключением 

категорий граждан, указанных в подпункте 1.2.3 пункта 1.2, в абзацах 6, 7 

пункта 13.2 настоящих Правил) устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 

5.12.  Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или получившие на вступительных результат ниже установленного мини-

мального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

5.13. Лица, не явившиеся на вступительное или аттестационное испыта-

ние по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвер-

жденные документально), допускаются к ним в параллельных группах на 

следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в пе-

риод до их полного завершения. 

5.14. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, на каждое направление подготовки (специ-

альность) в несколько потоков не допускается повторное участие абитуриен-

та в сдаче вступительных испытаний в другом потоке. 

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он 

не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом само-

стоятельно. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обу-

чения признаются университетом в качестве результатов вступительных ис-

пытаний на заочную форму обучения и на места с оплатой стоимости обуче-

ния. 

5.15. Во время проведения вступительных и аттестационных испытаний 

экзаменующиеся должны соблюдать следующие правила поведения: 

– соблюдать тишину; 

– работать самостоятельно; 

– не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида по-

сторонние записи); 

– не разговаривать с другими экзаменующимися; 

– не оказывать помощь в решении заданий другим экзаменующимся; 

– не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи; 

– использовать для записей только бланки установленного образца, 

имеющие печать приемной комиссии университета; 

– не покидать пределов территории, которая установлена приемной ко-

миссией для проведения вступительного испытания. 

5.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испыта-

ний члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удале-
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ния поступающего с вступительного испытания приемная комиссия возвра-

щает поступающему принятые документы. 

5.17. Во время проведения вступительных (аттестационных) испытаний 

запрещается нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях), 

в которых проводятся вступительные испытания. 

5.18. Во время проведения вступительных и аттестационных испытаний 

приемная комиссия: 

– организует и контролирует пропускной режим в учебные корпуса, в 

которых проводятся вступительные (аттестационные) испытания; 

–  организует дежурство медицинского работника для оказания, в случае 

необходимости, первой медицинской помощи. 

  

6. Особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
  

6.1.  Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае от-

сутствия у них результатов ЕГЭ в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний в форме, установленной университетом самостоятельно, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступаю-

щих. 

6.2.  Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в 

письменной форме, в форме диктанта. 

6.3.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количе-

ство поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче всту-

пительного испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче вступи-

тельного испытания в устной форме - 6 человек. Допускается присутствие в 

аудитории во время сдачи вступительного испытания большего количества 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведе-

ние вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

– продолжительность вступительных испытаний по письменному заяв-

лению поступающих, поданному до начала проведения вступительных испы-

таний, может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 

часа; 

– присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экза-

менатором); 
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– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

– материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний или зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (кегль 16-

20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные  испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания надиктовываются ассистенту; по 

желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 
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7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
  

7.1.  По результатам вступительного испытания, проводимого вузом са-

мостоятельно, или аттестационного испытания, поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, 

поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установлен-

ном университетом. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступи-

тельного испытания, в порядке, установленном университетом. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознаком-

ления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

7.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право при-

сутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо-

вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспо-

собными до достижения совершеннолетия. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформ-

ленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

абитуриента (под роспись). 

  

  

8. Порядок организации целевого приема 

  

8.1. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие 

от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и 

принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению 

подготовки (специальности) с указанием их количества в пределах КЦП и в 

пределах квот, установленных учредителем. 

Университет информирует о принятом решении органы государствен-

ной власти или органы местного самоуправления и заключает с ними догово-
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ры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема (не менее 1,2 чело-

века на бюджетное место). 

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготов-

ки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема 

документов. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность. 

При необходимости установления более высокой доли поступающих по 

целевому приему она согласуется с учредителем. 

8.2. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 

документов, вступительных испытаний и зачисления. 

8.3. В случае если договаривающиеся с университетом стороны не обес-

печивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия 

уменьшает количество выделенных целевых мест, ставит в известность об 

этом соответствующие государственные или муниципальные органы и по-

ступающих на целевые места. Все процедуры по целевому приему оформля-

ются протоколами приемной комиссии. 

8.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участво-

вать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

8.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 

конкурсе. 

8.6. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления для обу-

чения по программам среднего профессионального образования становятся 

общедоступными. 

  

9. Зачисление в университет 
  

9.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на офици-

альном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии 

утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следу-

ющей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление 

которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направле-

нию подготовки (специальности) по различным условиям приема (на места в 

рамках КЦП, в том числе места, выделенные для приема на первый курс для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата, места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с ука-

занием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее 

– полный пофамильный перечень): 

– лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 

– лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием); 

– лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выде-

ленные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием); 
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– лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные 

по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

Ежедневно, начиная с 31 июля, на официальном сайте университета об-

новляется информация о предоставленных оригиналах документов государ-

ственного образца об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению. 

9.2. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, 

имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных ис-

пытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие пре-

имущественные права на зачисление; при равном количестве набранных бал-

лов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных пре-

имущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по 

профильному общеобразовательному предмету. 

9.3. Без вступительных испытаний в университет (с учетом требований 

подпункта 4.8.1 пункта 4.8) принимаются 

– члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформиро-

ванных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

– победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников; 

– победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в соответ-

ствии с Порядком проведения олимпиад школьников на направления подго-

товки (специальности), соответствующие профилю олимпиады; 

– граждане, проходившие военную службу по контракту, уволенные с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и имеющие незаконченное высшее или высшее 

военное образование; 

– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и имею-

щие общую продолжительность военной службы 15 лет и более при наличии 

незаконченного высшего или высшего военного профессионального образо-

вания. 

9.4. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в университет (с учетом требований подпункта 4.8.1 пункта 4.8) 

принимаются: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ли-

ца в возрасте 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопока-

зано обучение в университете; 

– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-



26 

 

точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

– участники боевых действий; 

– граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального за-

кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

– военнослужащие, проходящие службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет, при поступлении в университет для 

освоения образовательных программ по заочной форме обучения; 

– граждане других категорий, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9.5. Преимущественным правом на поступление в университет пользу-

ются: 

1) граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, по-

гибших при исполнении ими воинских обязанностей или умерших вслед-

ствие военной травмы либо заболеваний; 

2) дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористиче-

ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок 

определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористиче-

ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанав-

ливается в соответствии с федеральными законами; 

3)  проживающие (работающие) на территории зоны проживания с пра-

вом на отселение; 

4)  дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы; 

5) лица коренных национальностей Российской Федерации, имеющие 

статус беженцев; 

6)  дети военнослужащих, проходящих службу за пределами Российской 

Федерации; 

7)  победители и призеры областного интеллектуального конкурса «Бу-

дущее в ваших руках», проводимого университетом в 2012/2013 учебном го-

ду; 

8)  лица, имеющие среднее профессиональное образование по профилю 

избранного направления подготовки (специальности); 

9)  лица, окончившие профессиональные учебные заведения с отличием; 

10) лица, окончившие образовательные учреждения с медалью; 

11)  несовершеннолетние члены многодетных семей (при наличии не 

менее двух несовершеннолетних братьев и сестер); 
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12)  лица, имеющие стаж практической работы по избранному направ-

лению не менее одного года, научные работы, изобретения; 

13) лица, проживающие в сельской местности; 

14)  лица, закончившие подготовительные курсы при университете в те-

кущем году; 

15)  лица, имеющие более высокий средний балл в документе об образо-

вании. 

9.6. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по програм-

мам бакалавриата и программам подготовки специалиста (очная форма обу-

чения), осуществляется в следующие сроки: 

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте университе-

та и на информационном стенде приемной комиссии: 

– приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в подпункте 4.6.1 

пункта 4.6 настоящих Правил (за исключением лиц, имеющих преимуще-

ственное право), а также лиц, поступающих на места, выделенные для целе-

вого приема; 

– утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных пе-

речней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных 

по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделе-

нием в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию, по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом остав-

шегося количества КЦП. 

4 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-

ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-

тельные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки (специально-

сти) при приеме на места в рамках КЦП. 

5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте ву-

за и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 

сентября лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности), успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не пред-

ставившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об об-

разовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкур-

са и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

9.7. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляет-

ся из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до пол-

ного заполнения вакантных мест по следующему графику: 

5 августа – объявление на официальном сайте университета и на инфор-

мационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем прием-

ной комиссии: 

– пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные ис-

пытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 
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их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специально-

сти) с учетом оставшегося количества мест в рамках КЦП и (или) мест в рам-

ках КЦП, освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, 

отказавшимся от зачисления; 

– пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные ис-

пытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специально-

сти) на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

9 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-

ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-

тельные испытания при приеме на места в рамках КЦП; 

10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о за-

числении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания 

при приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании. 

9.7.1. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и про-

граммам подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

9.8. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и програм-

мам подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по 

программам магистратуры проводится после завершения вступительных ис-

пытаний, и заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных заня-

тий. 

9.9. По письменному заявлению поступающего оригинал документа гос-

ударственного образца об образовании и другие документы, ранее предо-

ставленные поступающим, возвращаются университетом в течение следую-

щего рабочего дня после подачи заявления. 

9.10. Поступающие на первый курс для обучения по программам бака-

лавриата или программам подготовки специалиста в установленные настоя-

щими Правилами сроки предоставляют в университет: 

при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государ-

ственного образца об образовании и 6 фотографий (3×4 см с уголком) (если 

они не были предоставлены ранее); 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в 

том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образо-

вание: 

– для обучения в качестве студента – оригинал документа государствен-

ного образца об образовании и 6 фотографий (3×4 см с уголком) (если они не 

были предоставлены ранее); 

– для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию доку-

мента государственного образца об образовании, 6 фотографий (3×4 см с 
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уголком) (если они не были предоставлены ранее) и справку из вуза, где по-

ступающий является студентом. 

9.11. Поступающий, направивший документы по почте, при предостав-

лении оригинала документа государственного образца об образовании предо-

ставляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которо-

го была направлена им по почте, и военный билет (при необходимости). 

9.12. Слушатели зачисляются в университет на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

9.13. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, 

набранных на вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисле-

ния (без вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) публи-

куются на официальном сайте университета и на информационном стенде 

приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользовате-

лям в период до 31 декабря текущего года включительно. 

9.14. Зачисление поступающих по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоятельно: 

9.14.1.  Процедура зачисления поступающих на заочную форму обуче-

ния на места в рамках КЦП осуществляется поэтапно и включает в себя: 

19 августа – подведение итогов конкурса, объявление и размещение на 

официальном сайте университета и информационном стенде приемной ко-

миссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные ис-

пытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специально-

сти); 

21 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-

ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-

тельные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки (специально-

сти); 

23 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о за-

числении лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию по каждому направлению подготовки (специальности), успешно про-

шедших вступительные испытания. 

9.15. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам конкурса или возврата документов поступающим, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации в исключительных случаях мо-

жет предоставить университету право объявить дополнительный прием на 

направления подготовки (специальности), имеющие важное значение для 

развития экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, име-

ющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительно-

го приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября. 
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Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами приема и Порядком приема, при этом 

сроки предоставления поступающими оригинала документа государственно-

го образца об образовании и сроки зачисления поступающих определяются 

университетом самостоятельно и не позднее 15 августа публикуются на офи-

циальном сайте и информационном стенде приемной комиссии. 

  

10. Особенности проведения приема иностранных граждан 
  

10.1.  Настоящая глава регламентирует прием иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – ино-

странные граждане), поступающих в университет для обучения по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального обра-

зования. 

10.2. Граждане республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики и Республики Таджикистан принимаются в университет на 

тех же условиях что и граждане Российской Федерации на места, финансиру-

емые из средств федерального бюджета, и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

10.3. Прием иностранных граждан в университет для обучения по ос-

новным образовательным программам высшего и среднего профессиональ-

ного образования осуществляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Рос-

сийской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе 

в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

10.4.  Прием иностранных граждан для обучения за счет средств феде-

рального бюджета осуществляется: 

10.4.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25.08.2008 №638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в 

области образования» по направлениям Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – направления). 

10.4.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 на поступление в 

учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22.06.1999 №662, с Соглашением о сотрудничестве в об-

ласти образования, г. Ташкент, 15.05.1992, с Соглашением между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о со-

трудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 02.02.1994 № 43 и ины-
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ми международными договорами и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации. 

10.4.3. На основании свидетельства участника Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участни-

ками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

22.06.2006 №637. 

10.4.4. В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом» (далее – Федеральный закон №99-ФЗ). 

10.5.  Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.4.2-

10.4.4 пункта 10.4 настоящих Правил, в университет осуществляется на кон-

курсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

10.6.  Прием иностранных граждан в университет для обучения по дого-

ворам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами осуществляется в пределах численности, установленной лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливае-

мых настоящими Правилами приема. 

10.7.  Прием документов в университет на первый курс осуществляется 

в следующие сроки: 

10.7.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 10.4.1 пункта 

10.4 настоящих Правил, в сроки, установленные Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

10.7.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.4.2-10.4.4 

пункта 10.4 настоящих Правил, в сроки, установленные пунктом 4.1 настоя-

щих Правил. 

10.7.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для 

обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, осуществляется до 20 августа. 

10.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы: 

–    копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации: в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации (оригинал документа предъявляется лично абитуриентом 

при его регистрации по месту подачи документов); 

– оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, при-

знаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 
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образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке ко-

пию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, копию свидетельства о признании данного документа. Указанные 

документы об образовании предоставляются в соответствии с пунктом 10.9 

настоящих Правил; 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об уровне образования и (или) квалифика-

ции и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

– 6 фотографий (3×4 см с уголком); 

– свидетельство (сертификат) об окончании подготовительного отделе-

ния университета, или сертификат Центра тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку (за исключением граждан республик бывшего 

СССР); 

– сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенный официальным 

органом здравоохранения страны абитуриента, и его перевод на русский 

язык, заверенный российским нотариусом или консульством РФ в стране вы-

дачи документа об образовании; 

– договор (для лиц, поступающих на договорной основе с оплатой стои-

мости обучения); 

– иные документы, представление которых отвечает интересам самих 

абитуриентов; 

– комплект документов, необходимых для регистрации иностранных 

граждан на территории России. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе. 

10.9.  Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, предоставляет до-

кумент государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в 

Российской Федерации на уровне документа государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном об-

разовании. 

10.9.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются ино-

странные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с 

высшим профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо 

документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалифи-

кации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, 

или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или 

диплома специалиста. 
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10.10. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

Постановлением № 638 квоты, предоставляют также направление. 

10.11. В случае отсутствия по уважительным причинам оригинала доку-

мента иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалент-

ным в Российской Федерации документу государственного образца об обра-

зовании, при необходимости со свидетельством об установлении его эквива-

лентности, либо оригинала легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документа иностранного государства об образовании и при-

ложения к нему иностранные граждане вправе предоставить копии докумен-

тов об образовании совместно с письменным обязательством предоставления 

необходимых оригиналов в срок до 31 декабря 2013 года. В случае непредо-

ставления оригинала документа иностранного государства об образовании, 

признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу государ-

ственного образца об образовании, при необходимости со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо оригинала легализованных в уста-

новленном порядке (при необходимости) документа иностранного государ-

ства об образовании и приложения к нему студенты подлежат отчислению по 

истечении указанного срока. 

10.12. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специали-

ста осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимым университетом. 

10.13. Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соот-

ветствующим общеобразовательным предметам, университет учитывает ре-

зультаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам. В этом случае указанные лица не допус-

каются до вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно. 

10.14.  Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основа-

нии вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

вправе подать заявление и участвовать в конкурсе одновременно по трем 

направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются основ-

ные образовательные программы, а также одновременно на места в рамках 

КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, 

вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме 

одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки 

(специальностям), на различные формы получения образования, по которым 

реализуются основные образовательные программы, а также одновременно 

на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния. 

10.15.  Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных 

в подпунктах 10.4.2-10.4.4 пункта 10.4 проводятся в соответствии с пунктами 

5.2 и 13.6 настоящих Правил. 
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10.16. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 

10.4.2-10.4.4 пункта 10.4 и в пункте 10.6 настоящих Правил, предоставлены 

результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, включенным универ-

ситетом в перечень вступительных испытаний на соответствующее направ-

ление подготовки или специальность, университет учитывает результаты 

ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразо-

вательным предметам. 

10.17.  Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения 

за счет средств федерального бюджета и являющиеся победителями и призе-

рами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, прини-

маются в университет без вступительных испытаний по направлениям подго-

товки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпи-

ады школьников. 

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады, школьников признаются университетом как наивысшие ре-

зультаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразова-

тельным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), 

не соответствующие профилю олимпиады. 

Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников 

принимаются в университет в соответствии с Порядком проведения олимпи-

ад школьников, который утверждается Министерством образования и науки 

Россииской Федерации. 

10.18. Иностранные граждане, указанные в подпункте 10.4.1 пункта 10.4 

настоящих Правил, принимаются в университет без вступительных испыта-

ний по направлениям. 

10.19.  Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 

10.4.2-10.4.4 пункта 10.4 настоящих Правил, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, проводится в порядке и в сроки, уста-

новленные главой 9 настоящих Правил. 

10.20.  Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 

направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

10.21.  Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется до 20 августа. 

  

11. Прием в магистратуру 
  

11.1.  В магистратуру университета принимаются: 

11.1.1. На бюджетные места – граждане Российской Федерации, имею-

щие диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным 

образованием, диплом специалиста, а также граждане иностранных госу-

дарств, указанные в пункте 10.2 настоящих Правил, имеющие диплом бака-

лавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, 
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или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим професси-

ональным образованием, или диплома специалиста. 

11.1.2.  На места по договорам с оплатой стоимости обучения – граж-

дане Российской Федерации, имеющие диплом бакалавра, диплом специали-

ста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста, ди-

плом магистра, а также граждане иностранных государств, лица без граждан-

ства, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим про-

фессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ ино-

странного государства об уровне образования и (или) квалификации, призна-

ваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома 

специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома спе-

циалиста. 

Особенности приема в магистратуру университета лиц без гражданства, 

иностранных граждан (включая граждан республик бывшего СССР) отраже-

ны в главе 10 настоящих Правил. 

11.2. Прием документов производится в следующие сроки: 

11.2.1. Начало приема документов – 20 июня. 

11.2.2. Завершение приема документов: 

–  5 августа – от лиц, поступающих на очную форму обучения на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета и на места по догово-

рам с оплатой стоимости обучения, а также лиц, поступающих на заочную 

форму обучения на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета; 

– 25 декабря – от лиц, поступающих на заочную форму обучения на ме-

ста по договорам с оплатой стоимости обучения. 

11.3. При подаче заявления о приеме в университет поступающий 

предоставляет: 

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

– оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании; 

– 6 фотографий (3×4 см с уголком). 

Поступающие также могут представить:  

– договор о подготовке дипломированного специалиста (специалиста, 

бакалавра, магистра) с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» (для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обуче-

ния); 

– копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (рекомендуется 

представлять лицам, имеющим стаж работы); 

– удостоверение призывника или военный билет (рекомендуется пред-

ставлять юношам, поступающим на очную форму обучения); 
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– копию свидетельства об изменении фамилии, в случае, если фамилия, 

указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной 

в документе, удостоверяющем личность; 

– список научных публикаций, копии статей, другие документы, под-

тверждающие достижения поступающего в избранной области науки; 

– иные документы, представление которых отвечает интересам самих 

абитуриентов. 

11.4.   Прием для обучения по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом само-

стоятельно в форме письменного комплексного экзамена. 

11.5.  Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалль-

ной шкале. Оценка ниже 30 баллов считается неудовлетворительной, и аби-

туриенты, получившие 29 и менее баллов, к участию в конкурсе не допуска-

ются. 

11.6.  Для приема комплексного экзамена приказом ректора утвержда-

ются составы экзаменационных комиссий по направлениям подготовки и 

апелляционной комиссии. 

11.7.    Вступительные испытания в магистратуру проводятся по утвер-

жденному расписанию с 6 по 10 августа. 

11.8.  Процедура зачисления поступающих в магистратуру на места в 

рамках КЦП осуществляется поэтапно и включает в себя: 

11 августа – подведение итогов конкурса, объявление и размещение на 

официальном сайте университета и информационном стенде приемной ко-

миссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные ис-

пытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки; 

13 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-

ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-

тельные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки; 

20 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о за-

числении в университет с 1 сентября лиц из списка рекомендованных прием-

ной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки, успешно 

прошедших вступительные испытания. 

11.9. Зачисление в магистратуру по результатам комплексного экзамена 

производится в следующей последовательности: 

– лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление (пункт 9.4 настоя-

щих Правил) и получившие положительные оценки; 

– на конкурсной основе в зависимости от количества набранных баллов. 

11.10.  Преимущественное право на зачисление при равенстве конкурс-

ных баллов имеют категории граждан, указанные в пункте 9.5 настоящих 

Правил. 
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12. Прием на второй и последующие курсы 
  

12.1. На второй и последующие курсы принимаются лица, имеющие 

академическую справку установленного образца, диплом государственного 

образца о неполном высшем профессиональном образовании или документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

12.2. Прием на второй и последующие курсы осуществляется на бюд-

жетные места (при их наличии) и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

12.3. При подаче заявления о приеме в университет на второй и после-

дующие курсы поступающий предоставляет: 

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

– академическую справку установленного образца, диплом государ-

ственного образца о неполном высшем профессиональном образовании или 

документ государственного образца о высшем профессиональном образова-

нии; 

– 6 фотографий (3×4 см с уголком). 

Поступающие также могут представить:  

– договор о подготовке дипломированного специалиста (специалиста, 

бакалавра, магистра) с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» (для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обуче-

ния); 

– копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (рекомендуется 

представлять лицам, имеющим стаж работы); 

–  удостоверение призывника или военный билет (рекомендуется пред-

ставлять юношам, поступающим на очную форму обучения); 

– копию свидетельства об изменении фамилии, в случае, если фамилия, 

указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной 

в документе, удостоверяющем личность; 

– список научных публикаций, копии статей, другие документы, под-

тверждающие достижения поступающего в избранной области науки; 

– иные документы, представление которых отвечает интересам самих 

абитуриентов. 

12.4.  Поступающие на второй и последующие курсы, в том числе в по-

рядке перевода, проходят аттестационные испытания с целью определения 

возможности освоения поступающим программы профессионального обра-

зования на соответствующем курсе. Программа аттестационного испытания 

определяется аттестационной комиссией факультета индивидуально в зави-

симости от курса и направления подготовки (специальности). 

12.5.  Аттестационная комиссия на основании представленных поступа-

ющим документов определяет соответствие изученных ранее дисциплин дей-

ствующему учебному плану, курс, на который он может быть зачислен, и пе-
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речень образовательных программ профессиональной направленности, по 

которым проводит аттестационное испытание. 

12.6.  Аттестационные испытания проводятся университетом самостоя-

тельно в форме бланкового тестирования в период приема документов. 

12.7.  Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалль-

ной шкале. Оценка ниже 30 баллов считается неудовлетворительной, и аби-

туриенты, получившие 29 и менее баллов, к участию в конкурсе не допуска-

ются. 

12.8.  Для проведения аттестационных испытаний приказом ректора 

утверждаются составы аттестационных комиссий факультетов и других 

структурных подразделений университета. 

12.9.  Зачисление на второй и последующие курсы заканчивается за 10 

дней до начала занятий. 

12.10.  Зачисление в число студентов университета в порядке перевода 

из других вузов производится в течение всего учебного года по результатам 

аттестационных испытаний. 

  

13. Особенности приема для обучения по основным профессиональ-

ным образовательным программам среднего профессионального  

образования 
  

13.1. Университет осуществляет прием и обучение граждан по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования (СПО) в следующих подразделениях: 

– Краснокутский филиал; 

– Марксовский филиал; 

– Пугачевский филиал; 

– Финансово-технологический колледж. 

13.2.  Прием граждан в университет для получения среднего профессио-

нального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основ-

ное общее, среднее (полное) общее образование или начальное профессио-

нальное образование. 

13.3. Прием в университет на первый курс для обучения по образова-

тельным программам среднего профессионального образования за счёт 

средств федерального бюджета является общедоступным. 

13.4. При приеме должно быть гарантировано соблюдение права граж-

дан на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных 

к освоению основных профессиональных образовательных программ средне-

го профессионального образования базовой или углубленной подготовки. 

13.5. Особенности проведения приема иностранных граждан установле-

ны главой 10 настоящих Правил. 

13.6. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имею-

щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 

глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями 
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речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе 

дети-инвалиды, инвалиды) принимаются как на основании пункта 6 Правил 

приёма. 

13.7. Зачисление в университет для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на бюджетные и 

платные места производится только при представлении оригинала документа 

государственного образца об образовании. 

13.8. Завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании на очное обучение – 25 августа 2013 года. 

13.9. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании ректором университета издаются приказы о зачислении по 

каждой специальности в рамках контрольных цифр приёма лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригинал документа государственного образца об образовании. 

13.10. Лица, рекомендованные к зачислению и не представившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 

установленные сроки рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на 

специальности, на которые они были рекомендованы к зачислению. 

13.11. Приказ (приказы) о зачислении на бюджетные места и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения публикуются на официальном 

сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии на следующий 

рабочий день после издания.                        

13.12. Если численность поступающих превышает утвержденные 

контрольные цифры приёма, зачисление проводится по результатам среднего 

балла освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего (полного) общего образования по образовательным 

предметам, указанным в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании, в том числе по результатам 

среднего балла по профильным общеобразовательным предметам. 

 


