УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии
________________А.М. Петров
«____»_______________2014г.
ИЗМЕНЕНИЕ №1
СМК 04-35-2014 Правила приема в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА в
2014 году
Дата введения: «___»________2014г.
1. Дополнить пункт 5.3. подпункт 5.3.2 следующим содержанием:
- у лиц, признанных гражданами РФ поступающих на обучение по
результатам вступительных испытаний проводимых вузом самостоятельно –
5 июля;
- у лиц, признанных гражданами РФ поступающих на обучение без
прохождения вступительных испытаний – 13 июля.
2. Дополнить пункт 5.4 подпункт 5.4.3:
для лиц, признанных гражданами РФ из Республики Крым и
г.Севастополь не позднее 13 июля.
3. Дополнить в пункт 5.9 подпунктом 5.9.20:
Зачисление лиц, признанных гражданами РФ для обучения на первый
курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалитета
очной формы обучения осуществляется с 16 по 25 июля.
4. Дополнить Правила приема пунктом 5.10 «Прием на обучение на
первый курс лиц, признанных гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от
21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
следующего содержания:
5.10.1 Лица, признанные гражданами, принимаются на обучение:
– на места в рамках контрольных цифр, установленных в соответствии с
Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» в целях обеспечения в 2014 году
приема граждан, проживающих в Республике Крым и г. Севастополе (далее –
контрольные цифры приема граждан, проживающих в Республике Крым и г.
Севастополе);
– на места в рамках контрольных цифр;

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Проведение приема в рамках контрольных цифр приема лиц,
признанных гражданами, регулируется положениями Правил, касающимися
проведения приема в рамках контрольных цифр, с учетом особенностей,
установленных настоящей главой Правил.
5.10.2 Прием лиц, признанных гражданами, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета проводится по выбору
поступающих по результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются Академий самостоятельно, или на основании
результатов ЕГЭ.
5.10.3 При проведении вступительных испытаний для лиц, признанных
гражданами, Академия устанавливает перечень общеобразовательных
вступительных испытаний в соответствии с Приложением 4 и 5 к Правилам
приема.
5.10.4 При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета лиц, признанных гражданами, являющимися
победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
членами сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, предоставляются особые
права, предоставляемые в соответствии со статьей 71 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд.
На указанных граждан распространяются положения Правил,
касающиеся победителей и призеров всероссийской олимпиады, членов
сборных команд.
5.10.5 Лица, признанные гражданами, представляют помимо
документов, указанных в подпункте 5.3.7 Правил:
– подлинник документа, подтверждающего, что они принадлежат к
числу указанных лиц;
– документы об образовании, полученные в Украине, без легализации;
– выданные уполномоченными органами государственной власти
Украины документы, подтверждающие наличие у указанных лиц
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав при
приеме, в том числе особых прав;
– оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о приеме на
обучение, либо копии указанных документов, заверенные в установленном
порядке, либо копии указанных документов с предъявлением оригиналов.
5.10.6 Прием в рамках контрольных цифр и в рамках контрольных цифр
приема лиц, признанных гражданами, осуществляется раздельно.
5.10.7 Поступающий не может поступать на обучение одновременно на
места в рамках контрольных цифр и на места в рамках контрольных цифр
приема лиц, признанных гражданами, на одну и ту же образовательную
программу.
5.10.8 Прием лиц, признанных гражданами, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места

в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами,
осуществляется:
а) начало приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
б) завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц поступающих на обучение по результатам проводимых Академией
самостоятельно вступительных испытаний, – 5 июля;
в) завершение проводимых Академией самостоятельно вступительных
испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных
испытаний, – 13 июля;
г) проведение процедуры зачисления на обучение:
первый этап зачисления:
14 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде;
15 июля завершается прием оригинала документа установленного
образца от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих
на места в пределах квоты целевого приема (от лиц, одновременно подавших
заявления о приеме в различные организации высшего образования);
16 июля издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема;
количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на
количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний
на места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа
установленного образца, а также на количество мест, оставшихся
вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты
целевого приема;
на официальном сайте и на информационном стенде размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на
первом этапе;
20 июля завершается прием оригинала документа установленного
образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению на первом этапе;
21 июля издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих,
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе,
и представивших в установленный срок оригинал документа установленного
образца;
второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки
поступающих, до заполнения вакантных мест):

21 июля на официальном сайте и на информационном стенде
размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по
общему конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося
количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с
непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа
установленного образца);
24 июля завершается прием оригинала документа установленного
образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению на втором этапе;
25 июля издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих,
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе,
и представивших в установленный срок оригинал документа установленного
образца.
5.10.9 Лица, признанные гражданами, имеющие полученное в Украине
высшее образование образовательно-квалификационного уровня специалист
или полученное в 2014 году на территориях Республики Крым и г.
Севастополя высшее образование по программе специалитета, имеют право
быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами
второго или последующего высшего образования».
5. Дополнить Правила приема пунктом 5.11 «Прием на обучение лиц,
признанных гражданами, которые обучались бесплатно в образовательных
организациях на территории Украины или расположенных на территориях
Республик Крым и г. Севастополя и прекративших деятельность филиалах
иностранных образовательных организаций, не завершили освоение
образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году»
следующего содержания:
5.11.1 Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в
образовательных организациях на территории Украины или расположенных
на территориях Республик Крым и г. Севастополя и прекративших
деятельность филиалах иностранных образовательных организаций, не
завершили освоение образовательных программ и были отчислены из них в
2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим
образовательным программам в университет на соответствующий год
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета вне
зависимости от наличия свободных мест, финансируемых за счет таких
бюджетных ассигнований.
5.11.2 Лица, признанные гражданами, завершившие освоение
образовательной программы, но не прошедшие государственную итоговую
аттестацию, принимаются в Академию по соответствующей образовательной
программе, для прохождения государственной итоговой аттестации.

5.11.3 Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в
образовательных организациях на территории Украины или расположенных
на территориях Республики Крым и г. Севастополя и прекративших
деятельность филиалах иностранных образовательных организаций, не
завершили освоение образовательных программ и были отчислены из них в
2014 году, принимаются в Академию на обучение без вступительных и иных
испытаний на основании личного заявления при представлении направления
органа государственной власти Республики Крым или г. Севастополя,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, а также
документа о предшествующем образовании и документа, подтверждающего
обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность на
территории Украины, либо в филиале иностранной образовательной
организации, расположенном на территории Республики Крым и г.
Севастополя. Лица, признанные гражданами, принимаются в Академию не
позднее 10 рабочих дней после подачи ими заявления о приеме.
5.11.4 Лица, которые обучались бесплатно в образовательных
организациях на территории Украины или расположенных на территориях
Республики Крым и г. Севастополя и прекративших деятельность филиалах
иностранных образовательных организаций, не завершили освоение
образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году, могут
также поступать на обучение на первый курс на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
6. Дополнить пункт 5.1. подпункт 5.1.3.2 следующим:
имеющих начальное профессиональное образование с получением
среднего (полного) общего образования – при приеме для обучения по
программам бакалавриата или программам подготовки специалитета.
Основание:
- Приказ Минобрнауки России от 19.05.2014 N 553 "О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014
г. N 3"
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ по Академии №119-ОД от 4.06.14г.
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