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О внесепии дополпепий в правила приема
на 2020-202l учебный год

^ .|у*9ро4ствуясь пр^иказом- Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации <Об особенно"r"* .rpr"ru на обучение ,rо обр*о"Ъraп"r"rnnпрограммам высшего образования - прогр:л}.tмам бакалавричrч, npo.pur"u,nспециtшитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-ПеД:гогич€ских кадров в аспираIfryре на 2020/211"rебный год> (далее - <ОсобенностиIлI!иjма 2020/2| учебного годы) от з.о4.2о2о йSСZ, р.*"""й У"."о.ъ-Со"..ч о,28.04.2020 протокол Ns l0 и п. 5.30 Устава ФГБоУ Во Ижевская ГСХА от 28.07.2015приказываю:
l. огвегственному сецретарю приемной комиссии дополнrь Правила приема

" l:9_:9:i""стями приема 2O20/2l учебного годa> (Прилож"rrЪ i1. 
-_ *-

Z, коЕтроль по исполнению настоящего приказа возложить на прорекгора по
учебной и воспитательной работе.

Рекгор
профессор

А.И. Любимовý/*м



к приказу Ng -/,/,l,,
Приложение l

от,fr рр alэдo

. особенности
приема на обучение по образоватсльным программам высшсго

образования - программам бакалавриата, программам специаJIIrгета,
программам магистратуры, програ}rмам подготовки на}ryно-

педагогических кад)ов в аспираЕтуре
Ha2020l2l учебный год

l.Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета, программам
магистратуры, процраммам подготовки научно-педагогических кадров в аспиракryре
на 2020l2l учебный год (далее - Особенности) определяют правила приема граждан
Российской Федерации, иностр:rнных граждан и лиц без грaDкданства (далее -
поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата и программам специалитета (далее соотвgгственно -
программы бакалавриата, программы специалlтгега) в ФГБОУ ВО Ижевскм ГСХА
(далее - акалемия), на обl"rение, по образоватвльным программам высшего
образования - црограммам магиgrратуры (далее - программы маrистраryры), по
программам подготовки на}цЕо-педагогичесш{х кадров в аспиранryре (дшrее -
программы аспиранryры) в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (дшее - академия),
обусловленные меропрлuIтиями, нrrпраыIенными на предотвращение распространеЕшI
новой коронавирусной инфекuии (COVID-I9) на территории Российской Федерации.

2. При приеме на обучение в рамках конц)ольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджgгнъп< ассигноВаний федера.пьного бюдrrсета (далее -
коЕц)ольные цифры) по очной и очно-заочной формам обуrения устанавливtllотся
следующие сроки приема:

l )по программам бакалавриата, проlраммам специалитета:
срок завершения приема докумеIrтов, необходимых дJIя поступленшI, от лиц,

поfiупilющих на обучение по результатам вступительньrх испытаний, проводимых
академией самостоятельно, - 9 кшtендарных дней с официшtьного дrrя объявления
результатов последнего единого государственного экзамена, цроводимого в основной
период в соOтветствии с расписанием irроведения единых государственных экзаменов
(далее - дата объявления результатов ЕГЭ);

срок завершения проводимых академией самостоятельно всIупительных
испытаний, зzrвершения приема документов, необходимых для пойупленйrl, от лиц,
поступающих на обучение без прохождеЕия указанных вступительных испытаний
(далее - день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 2З
кiu!ендарных дшI с даты объявления результатов ЕГЭ;

2)по программам бакалавриата и программам специал!пета по заочной форме
обучения; по программам магистратуры и по программам аспираЕryры в palvrкax
коЕцольных uифр и за счет бюдхетных ассигнований, при приеме на обучение по
договорам об образовании, зtlмючаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юр}цических лиц, по программам бакалавриат4 программ!lм
специалI{гета, программам магистратуры, процраммам аспираЕryры:

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - не ранее
срока, укzхtанного в последнем абзаце подпункIа 1 настоящего rryнкга;



срок завершения вступительных испытаний - в соответствии с прilвилами
приема, }твержденными академией самостоятельно.

, з. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакшlавриата и программаМ специмитета по очноЙ 

" 
о"rо-rчо"rОй Оор""" обучения

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:l) размещение списков поступ.ющих Hi официшrьном сайте академии винформационно-телекоммунимционной сети <Иrrгернег) (далее - официальный сайг)и (или) в элекгронной информационной системе - на следующий день после дrrязalвершениJI приема докумеЕтов и вступительных испытаний;
2) этап приоритетного зачисленлIJI - зачисление без всгупrгельных испытаний,зачисление на места в предел:rх квоты приема на обуrение по программам

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджgгных ассигнований дgтей-инвllлидов, инвалиJtов I и II групп, инваJIидов с детства, инвалидов вследствие
военноЙ тавмы или заболевавия, полученных в период прохожденшI военной
с.тryжбы, детей-сирот и деrей, остllвшихся без попечения родrгелей, а Taroke лиц изчисла детей-сирот и дсгей, оставшихся без попечения родлrгелей, и ветеранов боевых
дейсгвий из 

_числа лиц, ук:цrш{ных в подIryнюах l - 4 rryнкга 1 gгатьи з 6"д.р-""о*закона от 12 япваря 1995 г. Ns 5-ФЗ <О вегеранах), и квоты приема на цеJIевоеобуrение (далее - места в пределах квот):
на второй кшtеrцарный день после днrI з:вершенrlll приема докуменюв ивсIупительных испытаний зiвершается прием заявJIений о согласии 

"u 
,u""ao"r"" -лиц, поступающих без вglупlIгельных испытаний, поступalющих на места в предепах

квот;
на трсгий календарный день после дЕя завершенllя приема документов ивступитеJIьных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших

заявление о согласии на зачисление, из tмсла поступ:lющЕх без вступлггельных
испыrаний, поступ:lющих на места в пределarх квот;

3) зачисление по результатам вступrгельных испытаний на основные места в
рамках коЕтрольных чифр, оставшиеся после зачисленIrI без вgrупительных
испьгганий (даrrее _ основные конкурсные места):

а) первый этап зачисленIu на основные конкурсные места - зачисление на 80%
укrвавных мест (если 80о/о соgгавляgг лробкую величику, осуществJIяется оцруглеЕие
в большую сторону):

- на шестой календарный день после дIu зaвершения приема документов ивfiупительных испытаний:
завершается прием заявrrений о согласии на зачислсние от лиц, вк'юченных всписки поступающID( на основные конкурсные места и желающID( бьrтъзачисленными на первом этапе зачисления на основные концФсные места;
в рамках ка,(дого списка поступiшощих выдеJIяются лица, подавшие заявJIение

о согласии на зачисление, до заполнения 80оz основных конкурсных месг (с учетомоlсpугления);
- на девятый ка;rендарный день после дня зirвершенIлJI приема докумеIIтов ивсIупительнЫх испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших

заявление о согласии на зачисление, до заполненIбI 807о основных конк)Фсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на l00%

укщalнных мест:
- на одиннадцатый календарный день после дЕrI завершения приема докумеЕтови всIупительЕых испытаний :



\
завершается прием зarявлений о согласи на зачисление от лиц, вкпюченЕых в

списки поступ:rющих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выдеJUIются лица, подавшие заIвление

о согласии на зачисление, до заполнения l00% основных конкурсных мест;
- на четырнадцатый к{цеIцарный день после дюI завершеншI приема

документов и вступлггельных испытаний издается приказ (прикiвы) о зачислении лиц,
подавших зzuIвление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест.

4. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и
в элекгронной информационной систсме не позднее шпого кмендарного днJI после
даты издания приказа (приказов) о зачислении, предусмотренных подrryнкгом <б>
подпункга 3 пунюа 3 Особенностей приема gа 2020/2l учебный год.

5,,щля посryплениJI на обучение поступ.ющие подают зчlявление о приеме с
приложением необходимых докумснтов в элекцrонной форме посредством
элекгронной информационной системы академии.

.Щокумекгы, необходимые для поступления, предостаыuIются (направ;rяются) в
академию в элекгронной форме (докумеrrт на бумажном носIлтеле, преобразованный в
электронную форму rгутем сканированшl или фотографированиrI с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизrгов).

АкадемиЯ осуществляеТ проверкУ достоверности сведений, укiванных в
зzUIвлении о приеме, и соответствиJI действи,гельности поданных элеюронньIх образов
документов. При проведении указанной проверки академия вправе обращаться в
соOтветствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципаrьные) органы и организации.

6. Заявление о согласии на зачисление подается поступ:lющим тем способом;
которым было подано зarявлоние о приеме.

в змвлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
кокцольных цифр приема, в том числе на места в пределirх квот, посryпаощий:

1) указывает обязательglво в течение первого года обучения:
- представить в академию оригинzrл докумеЕт& удостоверяющею образование

соответствующего уровня, необходимого для зачисленш (далее - оригинал
докумекга);

- пройти обязательные предварительные медицинские осмо,гры (обследования)
при обучении по специмьности Ветеринария, и нtшравлониrlм подготовки
Агроиrrженерия, Теплоэнергстика и теплотехника, Технология цродукции и
орг:tнизацшI общественного питания, в порядке, установленном при замючении
1рудового договора или служебного коЕгракта по соответствующей долrкности или
специiшьности, угвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 авryста 2013 г. ЛЬ 697 (да.пее - медицинские осмотры);

2) подгверждает, что им не подано (не будег подано) змвление о согласии на
зачисление на обучение по программам высшего образования данного ypoBHrI на
места в рамках кокгрольных цифр приема в другие организации.

При выявленИи медицинскИх противопоКазаний пО результатам прохождениrI
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое
направление подготовки или специiцьность, не относяцý/юся к специaшьностям,
направлениrIм подготовки, укirзаннчм в абзаце тpfibeM подпункта l насгоящего
пункта, в организацИи с сохранеНием условий обучения (за счег бюджgтных



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федераци"""";: Кffi:#Ж;| ""'СРеДСТв физических и (или) юридических лиц).

:т"J,"";;;"r ;J##ilrt {}#* g;trЦtr ;-#x";:"*KJ ;r.H
ýЖ"#':"."*?;:Ж неДостоверны. 
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апелляций, осуществляется с испоirьзова"rп"rЪ"""ч.rционных технологий.при проведении вступктельных испытаний 

" дr*чrцпо"rоt форм<Ж""'ffiffi ЛДеНТИфИКаЦИЯ ЛИЧНости по.rуrrйщ".о, в соответствии с локальныI'j


