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1, Внести изменения в п. l8 и читать в следующей редакции:
<При приеме на обучение в рамках конц)ольных цифр по очной форме

обучения устанавливаются следующие сроки приема:
l) по программам бакалавриата, программам специtшитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 1 июня

2020г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступлениJr, от лиц,

поступarющих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельно - 31 июля 2020 r.;

срок завершения проводимых академией самостоятельно вступительных
испытаний, срок завершен}l;t приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступ:lющих на обучение без прохождения вступительных испытаний,
проводимых академией - l8 авryста 2020 г.

2) по программам магисlратуры:
срок начала приема документов, необходимых дJIя поступлениJl - 1 июня 2020 r.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 24 июля

2020 r.;
срок завершения вступительных испытalний - 30 июля 2020 г.
При приеме на обучение по заочной форме в рамках контрольных цифр,

устанавливllются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых дJIя поступления - 1 июня 2020 r.;

срок завершения приема документов, необходимых для постуIIлениJI, от лиц,
поступtlющих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельЕо - 8 авryста 2020 г.;

срок завершенrlя проводимьIх академией самостоятельно вступительных
испытанпй, завершенIлrl приема документов, необходимых дJlя поступления, от лиц,
поступilющих на обучение без прохождения укaванных вступительных испытаний
(далее - день з:rвершениJI приема документов и вступительных испытаний) - 2l
авryста 2020 г.>

2. Внести изменениJI в п. 2l и читать в следующей редакции:
<Отдельные категории поступ{lющих на обучение по программам бака.ltавриата

и программам специалитета на базе среднего общего образования могуг сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
академией сzrмостоятельно:

дети-инвaUIиды, инв:Iлиды ;

иносцанные цраждане;
лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных

образовательных орrанизациях, получили докумеЕт о среднем общем образовании в
течение одного года до дня зrlвершениrl приема документов и вступительных
испытаний вкJIючительно).

з, Внести изменения и иск;rючить п 22.
4. Внести изменения в п.49:

в пп 2 исключlтгь позицшо г);
добавить в пп 3: ((не позднее 15 июля 2020 г, расписание вступl,r.гельных

испытаний (с указанием мест их проведения)>.
5. .Щобавить абзац в п.60:
<Прием документов, необходимых для постуIIления по программам



бакалавриата и программам специалитета, осуществJuIется до сдачи и поJIучсния
поступающими результатов единого государственного экзамена, ЕГЭ>.

6. .Внести изменениJI в п. 61 и добавить абзац:
<Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлениJl о приеме

ПОСРеДСТВоМ элекгронноЙ информационной системы, вкJIючiUl возврат зaUIвлениlI о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно
вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций, подачу змвления о согласии
На 3аЧИСление, зiU{вления об отказе от зачисления, осуществляется с использованием
дистанционных технологий>.

7, Внести изменения в п. 65 и искJIючить подrryнкгы 9 и l7.
8. .Щобавить в п. 72 подпункr 72.2:
<При представлении поступающим документа (локумеrrтов) иностранного

государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют
в соответствии с подIryнктом 3 гryнкга 68 Порядка J',lb 1 147 и пункгом 24 Порядка Nэl3
представления также свидетельства о признании иностранного образования и (или)
инос,транной квалификации (далее - свидетельство), посryпаюций при отс}тствии
свидетельства допускается организацией к участию в конкурсе по результатам оценки
инострilнного образования и (или) иностранной квалификации, проводимой
организацией самостоятельно, с последующим получением и представлением
свидетельства в течение первого года обl^rения>.

9. <Внести изменения в п. 116 и читать в следlтощей редакции:
.Щля зачисленI,IJI на обучение поступающий подасг зaшвление о согласии на

зачисление тем способом, которым было подано зaшвление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление по проIраммам бакалавриата, проlрilп{мам

специчшитета по очной форме обучения в рамках коЕгрольных цифр подаегся
поступtlющим при подаче зaulвления о приеме и (или) в дни приема змвления о
согласии на зачисление, предусмотренные пунктом п. ll8 Правил приема (с
настоящими изменениями) (за иск.пючением змвлениrl о согласии на зачисление без
вступIfiельных испытаций, которое подается при подаче зaшвленIля о приеме). В иных

.9Jryчfulх змвление . о согласии на rзачисление подается поступalющим при подаче
змвления о приеме и (или) в дни приема зaUIвления о согласии на зачисление,
установленные академией.

В змвлении о согласии на зачисление при постуIrлении на места в рамках
кокц)ольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, посryпающий:

l) указываст обязательство в течение первого года обучения:
- цредставить в организацию оригинал докумеЕта, удостоверяющего

образование соответствующего уровЕя, необходимого для зачисленI,IJI;
- представить в организацию оригинал свидетельства в случае,

предусмотренном Iryнкгом l3 Особенностей;
-пройги обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)

при обу-,rении по специirльности <Ветеринария) и направленI,IJIм подготовки
<Агроинженерия>>, <<Теплоэнергетика и теплотехника>>, <<ТехнологиJl продукции и
организация общественного питан[я)), входrIщим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступalющие проходят
обязательные предварtтtельные медицинские осмотры (обследования), в порядкс,
установленном при закJIючении трудового договора или служебного конlракта по
соответств},ющей должности или специ:rльности, }твержденном постановлением



Правительства Российской Федерации от 14 авryста 2013 г. Л! 697.
2) подтверждает, что у него отс)лствуют действительные (не отозванные)

з:швлениJI о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования
данного уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриала или
программам специ:цитета - заявления о согласии на зачисление на обученис по
программам бакалавриата и программам специыrитета) на места в рамках
коЕгрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его зiulвлению на другое
направленио подготовки или специilльность.

10. Внести изменения в п.118 и читать в следующей редакции:
к1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 авryста

2020r.;
2) этап приоритетного зачислениJI - зачисление без всryпrгельных испытаний,

зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-
инвалидов, инваJIидов I и II групп, инвilлидов с детства, инваJIидов вследствис
военной травмы или заболевани_,I, полученных в период прохождения военной
сrryжбы, дsтей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения родlл-гелей, лиц из числа
дrгей-сирот и детей, оставшихся без попечсния родrl-гелей, ветеранов боевых
действий из числа лиц, указанных в подпункгах 1-4 пункга 1 статьи 3 Фелеральной
закона от |2 января 1995 г. Ns 5-ФЗ <О всгеранах), и квоты приема на целевое
обучение (далее - места в пределах квот):

- 20 и 2l авryста 2020 r. осуществJIяется прием змвлений о согласии на
зачисление от лиц, поступttющих без всryпительных испытаний, посryпающих на
места в прсделах квот;

-22 аьryста 2020 г. издаgtся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
змвление о согласии на зачисление, из числа поступilющих без вступrгельных
испьrтаний, поступztющих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
кокгрольных цифр приема 'за вычgгом мест в пределах квот, оставшиеся после
зачисления без всryпIтгельных испытаний (далее - основные конкурсное места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80 %
ука:}анных мест (если 80 о/о составляег дробную велиtIину, осуществляется округление
в больIrгуо сторону):

- 22 и 23 авryста 2020 r. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, вкJIюченных в списки поступalющих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;

- 23 авryста 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие зiUIвление о согласии на зачисление, до заполнения 80 О/о основных
конкурсных мест (с учетом округления);

- 24 авryста 2020 r. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
змвление о согласии на зачисление, до заполнениJI 80 О/о основных конкурсных мест;

б) второй этап зачисленIrI на основные конкурсные места - зачисление на 100
О/о указанных мест:

- 24 и 25 авryста 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, вкJIюченных в списки поступ:lющих на основные конкурсные



места;
- 25 авryста 2020 г. в рамках каждого списка поступarющих выдеJuIются лица,

подавшие змвление о согласии на зачисление, до заполнения 100 О/о основных
конкурсных мест;

- 26 авryста 2020 r. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
змвление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных
мест).

1 1. Внести изменения в п. 12l и дополнить его абзацем:
кПосryпающий вправе отозвать ранее поданное змвление о согласии на

зачисление посредством подачи зaIявленIхя об отказе от зачислен}UI тем способом,
которым было подано з:UIвление о согласии на зачисление).

12. Внести изменения в п. l40 и читать в следующей редакции:
<В случае проведения дополнительного приема на обу.rение по программам

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места в
рамках контрольных цифр (далее - дополнительный прием) информация о
дополнительном приеме рalзмещается на официальном сайте академии не позднее 15

сеrrтября 2020 г. Разрешение учредитеJuI образовательной организации на проведение
дополнительного приема не требуется>.

Пункг l41 искJIючить.


