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Настоящие Правила разработаны на основании: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2008, № 8, ст. 731); 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 янва-

ря 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год»;    

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 янва-

ря 2014 года № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при прие-

ме на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата и программам специалитета»; 
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приказа Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-

ры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

постановления Правительства РФ от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке заклю-

чения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обуче-

нии»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

лицензии – регистрационный номер 0319 от 11.09.2012 г., серия 90Л01 № 

0000348, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-

ки; 

свидетельства о государственной аккредитации, выданной Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки – регистрационный № 0247 от 

09.10.2012 г., серия 90А01 № 0000249; 

Устава Академии. 
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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год (далее - Правила) регламенти-

рует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гра-

жданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее вме-

сте - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата и программам специалитета (далее соответст-

венно - программы бакалавриата, программы специалитета), на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования - программам магистратуры (да-

лее - программы магистратуры), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования - по специальностям среднего профес-

сионального образования в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-

на» (далее - Академия). 

1.2. Академия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - 

прием на обучение, образовательные программы) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (регистрационный номер 0319 от 

11.09.2012 г., серия 90Л01 № 0000348, выданной Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки). 

1.3. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, местных бюджетов (далее - соответственно - контрольные цифры, бюд-

жетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договоры об оказании платных образовательных услуг). 
В рамках контрольных цифр выделяются: 
квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (далее - квота приема лиц, имеющих 

особое право); 

квота целевого приема на обучение (далее - квота целевого приема). 
Контрольные цифры приема на 2014 год представлены на сайте Академии в 

разделе Абитуриентам (www.ugsha.ru). 
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1.4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допус-

каются лица, имеющие среднее общее образование
1
. К освоению программ маги-

стратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня
2
. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образо-

вание соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из сле-

дующих документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее 

- документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, ус-

тановленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования (далее - Минобрнауки России), или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский го-

сударственный университет), или образца, установленного по решению коллеги-

ального органа управления Академии; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-

разовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об об-

разовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона
3
. 

Прием в Академию лиц для обучения по образовательным программам сред-

него профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имею-

щих основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

1.5. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры
4
. 

1.6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на кон-

курсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом
5
. 
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Прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации является общедоступным, если иное 

не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых  Положени-

ем о порядке приема и обучения студентов на договорной основе (утвержденного 

Ученым советом Академии, протокол № 5 от 22 января 2013 года)
6
. 

Академия гарантирует соблюдение прав на образование и зачисление из чис-

ла поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответст-

вующего уровня и соответствующей направленности лиц
7
. 

1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.8. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета про-

водится на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), призна-

ваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводи-

мых Академией самостоятельно вступительных испытаний, указанных в подпункте "б" пунк-

та 2.1, пунктах 2.3 и 2.5 настоящих правил. 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осущест-

вляется Академией самостоятельно. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение
8
 

(см. приложение 1).  

1.9. Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой сово-

купности условий поступления: 

1) Прием на обучение без вступительных испытаний по программам бака-

лавриата и программам специалитета: 

а) отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в филиале; 

б) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

в) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с пра-

вилами, указанными в пункте 1.10 настоящих правил; 

г) отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

2) Прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с ре-

зультатами вступительных испытаний: 

а) отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в филиале; 

б) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
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в) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с пра-

вилами, указанными в 1.10 настоящих правил; 

г) отдельно по каждому виду приема: 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

на места в пределах квоты целевого приема; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на кото-

рые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступитель-

ных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета), лица, 

поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета), и квоты целевого приема (далее - 

места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу); 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета - за вычетом количества мест, 

на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без 

вступительных испытаний); 

д) отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета) (за исключением случаев, в ко-

торых отдельные конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих 

не проводятся в соответствии с пунктом 2.6 настоящих правил): 

для поступающих на базе среднего общего образования; 

для поступающих на базе среднего профессионального образования (включая 

поступающих на базе начального профессионального образования, полученного 

до вступления в силу Федерального закона и подтвержденного документом госу-

дарственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором 

есть запись о получении среднего (полного) общего образования) и на базе выс-

шего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования). 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут по их желанию по-

ступать на обучение по итогам конкурса для поступающих на базе среднего об-

щего образования (при наличии высшего образования - только на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг). 

1.10. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образо-

вательных программ (подпункт "в" подпункта 1 пункта 1.9, подпункт "в" под-

пункта 2 пункта 1.9 настоящих правил) проводится следующими способами: 

по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе 

магистратуры в пределах направления подготовки. 

1.11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление 

о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - доку-

менты, необходимые для поступления; документы, подаваемые для по-

ступления; поданные документы). 
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1.12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полно-

мочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в организа-

цию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, 

иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъяв-

лении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке дове-

ренности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

1.13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том 

числе для обучения в филиале Академии, осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой приказом ректора Академии. Председателем приемной комиссии яв-

ляется ректор Академии. Председатель приемной комиссии назначает ответст-

венного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной ко-

миссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представи-

телей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Академия создает в определяе-

мом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных 

и апелляционных комиссий определяются: Положением о приемной комиссии 

(утвержденного Ученым советом Академии, протокол № 5 от 22 января 2013 го-

да), Положением о подаче и рассмотрении апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний (утвержденного Ученым советом Академии, протокол № 5 от 22 

января 2013 года) и Положением о предметной экзаменационной комиссии (ут-

вержденного Ученым советом Академии, протокол № 5 от 22 января 2013 года). 

1.14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в 

рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 

не позднее 20 июня; 

б) срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступи-

тельных испытаний, указанных в подпункте "б" пункта 2.1, пунктах 2.3 и 

2.5 настоящих правил, срок завершения приема документов, необходи-

мых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохожде-

ния таких вступительных испытаний (далее вместе - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний), - 25 июля; 

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых организацией высше-

го образования самостоятельно вступительных испытаний: 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных ис-

пытаний, указанных в подпункте "б" пункта 2.1, вступительных испытаний, ука-

занных в пунктах 2.3 и 2.5 настоящих правил, - не ранее 10 июля. 

Прием заявлений в Академию по образовательным программам среднего 

профессионального образования на очную форму получения образования осуще-

http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-13/pol-app.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-13/pol-app.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-13/pol-predmet-komiss.pdf


 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

Система менеджмента качества 

Правила приема в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина» в 2014 году 

Экземпляр №___1__ Изменение 0 
лист _9___ 

Всего листов 49 
 

ствляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Академии прием доку-

ментов продлевается до 1 октября текущего года. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по очно-заочной и заочной формам обучения, на обуче-

ние по договорам об оказании платных образовательных услуг, сроки устанавли-

ваются Академией самостоятельно и указаны в п. 5.29 настоящих правил. 

1.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам маги-

стратуры сроки устанавливаются Академией самостоятельно и указаны в п. 

5.29 настоящих правил. 

2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 

оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтвер-

ждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

2.1. Академия включает в устанавливаемый ею перечень вступительных ис-

пытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе среднего общего образования (далее - перечень вступитель-

ных испытаний на базе среднего общего образования): 

проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, ут-

верждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, всту-

пительные испытания по общеобразовательным предметам (далее - общеобразо-

вательные вступительные испытания). В качестве результатов указанных вступи-

тельных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и 

действительные на дату вступления в силу Федерального закона, либо указанные 

вступительные испытания проводятся организацией высшего образования само-

стоятельно в соответствии с пунктом 2.3 настоящих правил; 

2.2. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобра-

зовательное вступительное испытание. 

2.3. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образова-

ния могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеоб-

разовательных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятель-

но (далее - общеобразовательные вступительные испытания для отдельных кате-

горий поступающих): 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети -инвалиды, 

инвалиды; 

б) иностранные граждане
9
; 
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в) лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца 

об уровне образования или об уровне образования и квалификации, подтвер-

ждающий получение среднего (полного) общего образования, если они не сдавали 

ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных ис-

пытаний включительно; 

г) лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы, - если указанные лица получили доку-

мент о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в тече-

ние этого периода; 

д) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие сред-

нее общее образование, подтвержденное документом иностранного государства 

об образовании, - если указанные лица получили указанный документ в течение 1 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи-

тельно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; 

е) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего профессионал ь-

ного образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с основными обр а-

зовательными программами основного общего и среднего общего обр а-

зования, - если указанные лица прошли государственную итоговую а т-

тестацию по образовательным программам среднего общего образов а-

ния не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема док у-

ментов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 

течение этого периода. 

2.4. Лица, указанные в пункте 2.3 настоящих правил, по своему усмотрению 

сдают все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных катего-

рий поступающих либо сдают одно или несколько указанных вступительных ис-

пытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

2.5. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета поступающих на базе про-

фессионального образования (далее - вступительные испытания на базе профес-

сионального образования) определяются Академией
10 

и указаны в п. 6.11 и 6.12 

настоящих правил.  

2.6. Если перечень вступительных испытаний на базе професси о-

нального образования совпадает с перечнем вступительных испытаний 

на базе среднего общего образования, конкурсы в зависимости от уро в-

ня образования поступающих, указанного в подпункте "д" подпункта 2 

пункта 1.9 настоящих правил, не проводятся. 



 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

Система менеджмента качества 

Правила приема в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина» в 2014 году 

Экземпляр №___1__ Изменение 0 
лист _11___ 

Всего листов 49 
 

2.7. При формировании программ проводимых организацией самостоятельно 

вступительных испытаний, указанных в подпункте "б" пункта 2.1, пунктах 2.3 и 

2.5 настоящих правил, вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры (далее - вступительные испытания, проводимые организа-

цией самостоятельно), организация руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. Про-

граммы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных катего-

рий поступающих формируются с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответ-

ствующим общеобразовательным предметам; 

программы проводимых Академией самостоятельно вступительных испыта-

ний на базе профессионального образования формируются на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования; 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-

мам магистратуры формируются на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

2.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценива-

ния и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета результаты каждого вступительного испытания, проводимого организаци-

ей высшего образования самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, 

при приеме на обучение по программам магистратуры - по шкале, устанавливае-

мой Академией самостоятельно. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минималь-

ного количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, кото-

рое устанавливается Академией, если оно не установлено учредителем
11

. Указан-

ное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования
12

. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному количе-

ству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного 

испытания, в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ. 
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Минимальное количество баллов для вступительного испытания, проводимо-

го Академией самостоятельно вступительного испытания на базе профессиональ-

ного образования, для вступительного испытания при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры устанавливаются организацией самостоятельно. 

2.9. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов 

не могут различаться при приеме для обучения в Академии и для обучения в ее 

филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты 

целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу (при 

отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных в подпункте 2 

пункта 1.9 настоящих правил). 

2.10. Минимальное количество баллов не может быть изменено в 

ходе приема. 

 

3. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета 

 

3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют
13

: победители и 

призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Рос-

сийской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобра-

зовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобр-

науки России (далее - члены сборных команд), по специальностям и (или) направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады; 

3.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению федераль-

ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Квота приема указанных категорий поступаю-

щих устанавливается Академией в размере не менее чем 10 процентов общего 

объема контрольных цифр, выделенных организации высшего образования на 

очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки
14

. 

Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается в указанном раз-

мере по Академии в целом, и отдельно по филиалу (в зависимости от способа 

проведения приема в соответствии с подпунктом "а" подпункта 2 пункта 1.9 на-

стоящих правил). 
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3.3. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам
15

: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заклю-

чению федерального учреждения медико -социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Академии; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жи-

тельства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"
16

; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-

ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умер-

ших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в свя-

зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, 

и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здо-

ровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и не-

прерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 

не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражда-

нам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 
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к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-

ских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под-

пунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
17

; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"
18

; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под зем-

лей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до 

даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредствен-

ные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надвод-

ных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участ-

ники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих ава-

рий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорож-

ных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выпол-

нявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 

3.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), предос-

тавляются следующие особые права при приеме на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальн о-

стям и (или) направлениям подготовки определяется Академией;  



 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

Система менеджмента качества 

Правила приема в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина» в 2014 году 

Экземпляр №___1__ Изменение 0 
лист _15___ 

Всего листов 49 
 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное коли-

чество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмет у, соответст-

вующему профилю олимпиады школьников
19

. 

3.5. Особые права, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3.4 настоящих 

правил, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предос-

тавления особого права, указанного в подпункте "б" пункта 3.4 настоящих правил, 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствую-

щего вступительного испытания (испытаний). 

Особые права, указанные в пункте 3.4 настоящих правил, предоставляются 

по решению приемной комиссии. Особое право, предоставляемое призерам олим-

пиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьников. 

Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олим-

пиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответст-

вующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победите-

лям и призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно победи-

телям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответст-

вующего профиля. 

3.6. По решению приемной комиссии  поступающим предоставляет-

ся преимущество посредством установления наивысшего результата 

(100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, соо т-

ветствующего профилю олимпиады: 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, 

победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на обучение 

без использования особых прав, указанных соответственно в подпункте "а" пунк-

та 3.1 и подпункте "а" пункта 3.4 настоящих правил (как по тем же программам 

бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение 

с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалав-

риата, программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля олим-

пиад специальностям и (или) направлениям подготовки). 

3.7. Особые права, предусмотренные пунктом 3.1 и подпунктом "а" пункта 

3.4 настоящих правил, не могут различаться при приеме для обучения в Академии 

и для обучения в филиале, при приеме на различные формы обучения (при отсут-

ствии различий в иных условиях поступления, указанных в подпункте 1 пункта 

1.9 настоящих правил). 

Особое право, предусмотренное подпунктом "б" пункта 3.4 настоящих пра-

вил, и преимущество, предусмотренное пунктом 3.6 настоящих правил, не могут 

различаться при приеме для обучения в Академии и для обучения в филиале, при 

приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого 

приема и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу (при отсутст-
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вии различий в иных условиях поступления, указанных в подпункте 2 пункта 1.9 

настоящих правил). 

3.8. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением твор-

ческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) необхо-

димо наличие результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного 

Академией: 

для использования особого права, указанного в подпункте "а" пункта 3.4 на-

стоящих правил, - по одному или нескольким общеобразовательным предметам, 

определенным Академией из числа соответствующих профилю олимпиады; 

для использования особого права, указанного в подпункте "б" 

пункта 3 .4 настоящих правил, или преимущества, указанного в пункте 

3.6 настоящих правил, - по общеобразовательному предмету, соответст-

вующему вступительному испытанию. 

Академия устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не ме-

нее 65 баллов по каждому из указанных общеобразовательных предметов. 

 

4. Информирование о приеме на обучение 

 

4.1. Академия знакомит  поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществл е-

ние образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими док у-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведе-

нии приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения
20

. 

4.2. В целях информирования о приеме на обучение Академия размещает 

информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный 

доступ в здании к информации, размещенной на информационном стенде прием-

ной комиссии. 

На официальном сайте и на информационном стенде размещаются: 

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата или програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 15 

февраля: 

а) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым Акаде-

мия объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления, указанных в 

пункте 1.9 настоящих правил; 

б) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 1.9 настоящих правил; 
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в) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уров-

нями олимпиад школьников); 

2) при приеме на обучение по программам бакалавриата или програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 31 

марта, в иных случаях - в сроки, установленные правилами приема, утвер-

жденными Академией самостоятельно: 

а) правила приема утвержденные Академией самостоятельно; 

б) информация о возможности подачи документов для поступления на обу-

чение в электронной форме; 

в) информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжирова-

нии поступающих по результатам вступительных испытаний; 

г) информация о формах проведения и программы вступительных испыта-

ний, проводимых Академией самостоятельно; 

д) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации, на тер-

ритории которого расположена организация (далее - язык субъекта Российской 

Федерации) (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

ж) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ 

лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам 

бакалавриата или программам специалитета); 

з) информация о порядке учета индивидуальных достижений, установленном 

правилами приема, утвержденными Академией самостоятельно; 

и) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо-

вания); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных иссле-

дований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

к) минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по каждому конкурсу; 

л) информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испыта-

ний); 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

3) при приеме на обучение по программам бакалавриата или програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 1 
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июня, в иных случаях - в сроки, установленные правилами приема, утвер-

жденными организацией самостоятельно: 

а) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий 

поступления, указанной в подпунктах "а" - "г" подпункта 2 пункта 1.9 настоящих 

правил; 

б) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

г) информация о почтовых адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления; 

д) информация об электронных адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность преду-

смотрена в организации); 

е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

ж) информация о наличии общежития(ий) и о количестве мест в общежитиях 

для иногородних поступающих; 

з) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников; 

4) при приеме на обучение по программам бакалавриата или програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 20 

июня, в иных случаях - в сроки, установленные правилами приема, утвер-

жденными организацией самостоятельно: 

а) расписание вступительных испытаний; 

б) даты завершения представления поступающими оригинала документа ус-

тановленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления при прие-

ме на обучение на места в рамках контрольных цифр, дата (даты) завершения 

представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на 

обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связан-

ные с приемом на обучение. 

4.4. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение 

на официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 

количестве поданных заявлений, а также пофамильные списки лиц, подавших до-

кументы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих 

право на прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Академирей самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве 

поданных заявлений обновляются ежедневно. 
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5. Прием документов, необходимых для поступления 

 

5.1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не бо-

лее чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более 

чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указан-

ных организаций. 

5.2. По каждой из указанных в пункте 5.1. настоящих правил поступающий 

вправе одновременно подать заявление (заявления) о приеме по результатам кон-

курса для обучения в Академии и для обучения в филиале, по различным формам 

обучения, по различным программам бакалавриата в пределах направления под-

готовки (программам специалитета в пределах специальности), по которым про-

водятся конкурсы, а также по различным видам приема, указанным в подпункте 

"г" подпункта 2 пункта 1.9 настоящих правил. 

Кроме того, поступающий, имеющий право на поступление на обучение без 

вступительных испытаний, может подать заявление (заявления) о приеме для по-

ступления на обучение в указанные выше организации без вступительных испы-

таний (за счет бюджетных ассигнований - только в одну из указанных выше орга-

низаций в соответствии с правилами, установленными пунктом 5.4 настоящих 

правил). 

5.3. При намерении одновременно поступать в Академию по различным ус-

ловиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме на обучение 

либо несколько заявлений в соответствии с правилами приема, утвержденными 

Академией самостоятельно. В заявлении (заявлениях) поступающий указывает 

свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение по различным 

условиям поступления. 

5.4. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при посту-

плении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образова-

ния только на одну имеющую государственную аккредитацию образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих соответствующее особое право): 

указанное в пункте 3.1 настоящих правил право на прием без вступительных 

испытаний; 

указанное в пункте 3.2 настоящих правил право на прием в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особое право; 

указанное в подпункте "а" пункта 3.4 настоящих правил право на прием без 

вступительных испытаний. 

Поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме: 

с использованием каждого из особых прав, указанных в пункте 3.1 настоя-

щих правил и в подпункте "а" пункта 3.4 настоящих правил, - при поступлении 
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для обучения в Академии и для обучения в филиале, по различным формам обу-

чения, а также на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

с использованием особого права, указанного в пункте 3.2 настоящих правил, 

- при поступлении для обучения в организации высшего образования и для обу-

чения в ее филиале (филиалах) или для обучения в нескольких филиалах, по раз-

личным формам обучения. 

5.5. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использова-

нием каждого из особых прав, перечисленных в пункте 5.4 настоящих правил, по-

ступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без ис-

пользования указанных особых прав в Академию на те же и (или) другие образо-

вательные программы, а также в другие организации высшего образования. 

5.6. Поступающий может использовать особое право, указанное в подпункте 

"б" пункта 3.4 настоящих правил, и преимущество, указанное в пункте 3.6 на-

стоящих правил, одновременно подав заявление (заявления) о приеме на обучение 

по итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 11 Порядка. Поступающий использует каждое из имеющихся у него осно-

ваний для предоставления указанных особого права и преимущества в рамках ка-

ждого конкурса, в котором он участвует, в отношении одного вступительного ис-

пытания по его выбору. 

5.7. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о 

приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессио-

нального образования в Академию на одну и ту же образовательную программу. 

5.8. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 

Академии, а также в зданиях филиала. Прием указанных документов может также 

проводиться уполномоченными должностными лицами Академии в порядке, ус-

тановленном правилами приема, утвержденными Академией самостоятельно, или 

иным локальным нормативным актом Академии, в зданиях иных организаций и 

(или) в передвижных пунктах приема документов. 

5.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) в Академию одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в Академию, в том 

числе: 

по месту нахождения филиала; 

уполномоченному должностному лицу Академии, проводящему 

прием документов в здании иной организации или в передвижном 

пункте приема документов;  

б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме. 

5.10. В случае если документы, необходимые для поступления, представля-

ются в Академию поступающим или доверенным лицом, поступающему или до-
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веренному лицу выдается расписка в приеме документов. 

5.11. В случае направления документов, необходимых для поступления, че-

рез операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме ука-

занные документы принимаются, если они поступили в Академию не позднее 

срока завершения приема документов, установленного правилами приема, утвер-

жденными Академией самостоятельно. 

5.12. Академия размещает на официальном сайте список лиц, подавших до-

кументы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 

отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

5.13. При приеме документов, необходимых для поступления, запрещается 

взимание платы с поступающих (доверенных лиц), а также требование представ-

ления документов, не предусмотренных Порядком. 

5.14. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

д) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечаю-

щем требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящих правил; 

е) перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности 

поступления на обучение по различным условиям поступления; 

ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав 

(при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждаю-

щих наличие таких прав); 

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в до-

полнительные сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 

которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразова-

тельным предметам должны быть использованы при проведении конкурса); 

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразова-

тельных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с 

указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных 

испытаний и перечня вступительных испытаний); 

к) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые 

Академией самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации (с указани-

ем перечня вступительных испытаний); 
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л) сведения о необходимости создания для поступающего специальных усло-

вий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными воз-

можностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 

испытаний и специальных условий); 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных дос-

тижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в пре-

доставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

п) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обуче-

ние (в случае представления оригиналов документов). 

5.15. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающе-

го следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах  и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

с датами завершения представления поступающими оригинала документа ус-

тановленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в 

рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за досто-

верность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность доку-

ментов, подаваемых для поступления; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением посту-

пающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое при-

своением им квалификации "дипломированный специалист"
21

; 
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5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается 

данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Академию - под-

тверждение одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса 

не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккредита-

цию программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках 

контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 на-

стоящих правил и в подпункте "а" пункта 3.4 настоящих правил: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в Академию; 

при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Академию - под-

тверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную образовательную программу. 

5.16. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответ-

ствии с подпунктом "а" пункта 5.9 настоящих правил заявление и факты, фикси-

руемые в нем в соответствии с пунктом 5.15 настоящих правил, заверяются лич-

ной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если поступаю-

щим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

5.17. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 

пункте 1.4 настоящих правил, в соответствии с правилами, установленными пунк-

том 5.18 настоящих правил (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования): 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документ установленного образца о среднем общем образовании, 

или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 

или полученный до вступления в силу Федерального закона документ государст-

венного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть за-

пись о получении среднего (полного) общего образования, или документ установ-

ленного образца о высшем образовании; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документ уста-

новленного образца о высшем образовании; 

в) для поступающих, указанных в подпункте "а" пункта 2.3 настоящих пра-

вил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
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вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность; 

г) при необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвали-

дов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохож-

дения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответ-

ствующих организациях; 

е) для использования особого права или преимущества победителями и при-

зерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 

либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

ж) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно; 

з) для использования особого права чемпионами и призерами в области спор-

та - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

и) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

к) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

пункте 3.3 настоящих правил, - документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

л) для использования особого права или преимущества победителями и при-

зерами олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиады 

школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий по-

лучение такого диплома в указанный период; 

м) для подтверждения действительности на дату вступления в силу 

Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на вое н-

ную службу, - военный билет;  

н) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пра-

вилами приема, утвержденными Академией самостоятельно (представляются по 

усмотрению поступающего); 
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о) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

п) 2 фотографии  размером 3х4 поступающего - для лиц, поступающих по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

р) по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния - 4 фотографии размером 3х4. 

5.18. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или ко-

пии документов, указанных в подпунктах "а" - "п" пункта 5.17 настоящих правил. 

Заверения копий указанных документов не требуется. При представлении ориги-

налов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета ука-

занные оригиналы предъявляются лично. 

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий пред-

ставляет оригинал или копию документа установленного образца, в случае одно-

временной подачи заявлений о приеме в несколько организаций поступающий 

представляет в каждую из указанных организаций копию документа установлен-

ного образца. 

 

Поступающий представляет оригинал документа установленного образ-

ца в случае подачи заявления о приеме: 

 

а) на основании особого права, указанного в пункте 3.1 настоящих правил; 

б) на основании особого права, указанного в подпункте "а" пункта 3.4 на-

стоящих правил; 

в) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 

г) на места в пределах квоты целевого приема. 

5.19. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 5.18 настоящих правил в различные органи-

зации высшего образования поступающий представляет оригинал документа ус-

тановленного образца при подаче заявления о приеме в одну из организаций выс-

шего образования, а в остальные организации высшего образования представляет 

копию документа установленного образца с указанием организации высшего об-

разования, в которую представлен оригинал документа установленного образца. 

5.20. Документ, указанный в подпункте "в" или "г" пункта 5.17 настоящих 

правил, принимается Академией, если срок его действия истекает не ранее дня 

подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте "д", или "и", или 

"к" пункта 5.17 настоящих правил, - если срок его действия истекает не ранее дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте "д", или "и", или "к" пункта 5.17 

настоящих правил, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о 

приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему в слу-
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чае, если до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно он представил документ, срок действия которого истекает не ранее 

указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте "в", или "г", или "д", или "и", или 

"к" пункта 5.17 настоящих правил, не указан срок его действия, срок принимается 

равным году, начиная с даты получения документа. 

5.21. Заявление о приеме на обучение представляется на русском язы-

ке, документы, заполненные на иностранном языке, - с переводом на рус-

ский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные 

в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с простав-

лением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с закон о-

дательством Российской Федерации и (или) международным договором ле-

гализация и проставление апостиля не требуются). 

5.22. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требовани-

ям, установленным Порядком, Академия возвращает документы поступающему. 

5.23. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям под-

готовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697
22

, поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской справки. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние в Академию по которым поступающие проходят обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры (обследования): 

 

 - специальности высшего образования 

 Ветеринария 

 Наземные транспортно-технологические средства 

 

 - направления подготовки высшего образования 

 Агроинженерия 

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 Продукты питания животного происхождения 

 Технология продукции и организация общественного питания 
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- специальности среднего профессионального образования 

 Механизация сельского хозяйства 

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Ветеринария 

 Технология мяса и мясных продуктов 

 

Медицинская справка должна включать сведения о проведении медицинско-

го осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов (терапевт, рентгено-

лог, дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекционист, пси-

хиатр, нарколог), лабораторных и функциональных исследований (рентгено-

графия грудной клетки; исследование крови на сифилис при поступлении на 

работу; мазки на гонорею при поступлении на работу; исследования на носи-

тельство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование 

на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпока-

заниям; исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в даль-

нейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.), установленным при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
23 

(далее - при-

каз Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается действи-

тельной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин-

ской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 

медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России, Академия обеспечивает прохождение поступаю-

щим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, уста-

новленном указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения 

медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

5.24. В случае если у поступающего имеются медицинские противо-

показания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, Ака-

демия обеспечивает его информирование о связанных с указанными про-

тивопоказаниями последствиях в период обучения в Академии и после-

дующей профессиональной деятельности. 

5.25. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная 
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комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинно-

сти указанных документов. При проведении указанной проверки приемная ко-

миссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.26. При поступлении в Академию поданных документов формируется лич-

ное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы 

сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляци-

ей, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в Академию 

доверенными лицами. 

5.27. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заяв-

ление об их отзыве способом, указанным в подпункте "а" пункта 5.9 настоящих 

правил, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов поч-

товой связи общего пользования). 

5.28. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость переда-

чи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному 

лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное 

лицо имеет право получить указанные документы: 

до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве доку-

ментов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня
24

 - в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных доку-

ментов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных 

документов осуществляется только в части оригиналов документов. 
 

5.29. Прием документов в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и програм-

мам специалитета (далее соответственно - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета), на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам магистратуры (в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг) проводится: 

• по очной и очно-заочной формам обучения  
 

- у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ - с 1  июня по 25 июля 

включительно; 

- у лиц, поступающих для обучения по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно с 1 июня по 25 июля 

включительно;  
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- у лиц, поступающих по целевому приему – с 1 июня по 25 июля 

включительно; 

- в порядке перевода - согласно графика учебного процесса; 

- по программам  в магистратуры -  с 1 июня по 25 июля включительно. 
 

• по заочной форме обучения 
 

- на бюджетные места -  с 1 июня по 1августа включительно; 

- на внебюджетные места -  с 1 марта по 1 августа включительно; 

- в порядке перевода - согласно графика учебного процесса; 

- для получения второго высшего образования - с 1 марта по 1 декабря 

включительно. 

- по программам  в магистратуры -  с 1 июня по 1 августа включительно. 
 

•для получения среднего профессионального образования заявления 

и документы поступающих в Академию на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения принимаются: 
 

- на бюджетные места -  с 1 июня до 15 августа; 

- на внебюджетные места -  с  1 июня  до 15 августа; 

- при наличии свободных мест – до 1 октября. 
 

Прием личных заявлений для обучения в Академии по основным образова-

тельным программам высшего образования и среднего профессионального обра-

зования проводится по адресам: 

• 433431, Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. 

Студенческая, корпус экономического факультета, приемная комиссия; 

• 432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, каб. 1 приемная комиссия. 

• 433511,  г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310, приемная комиссия. 
 
Сайт: www.ugsha.ru. 
E-mail: ugsha@yandex.ru. 
 
Личные заявления поступающих в Технологический институт – филиал Ака-

демии принимаются по адресу:  

• 433511,  г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310, приемная комиссия. 

 

Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом в вуз персональных данных поступающих в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

mailto:ugsha@yandex.ru


 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

Система менеджмента качества 

Правила приема в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина» в 2014 году 

Экземпляр №___1__ Изменение 0 
лист _30___ 

Всего листов 49 
 

6. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 
 

6.1. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Академией. 

6.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

6.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по-

ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходи-

мые документы). 

6.4. При проведении Академией самостоятельно одинаковых вступительных 

испытаний для различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 

поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

б) вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно на базе 

профессионального образования, вступительные испытания при приеме на обуче-

ние по программам магистратуры проводятся одним из следующих способов: 

отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 

единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

6.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в пункте 6.4 настоящих правил. 

6.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причи-

не (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допуска-

ются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

6.7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и ис-

пользовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику (на-

стольный калькулятор). 

6.8. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испы-

таний уполномоченные должностные лица Академии вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

6.9. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испыта-

ний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготови-

тельных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступи-

тельными испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими правилами. 

6.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: 

при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения; 

при проведении письменного вступительного испытания - не позднее третье-

го рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания по-
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ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с ра-

ботой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительно-

го испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 

6.11. Для поступления в Академию установлены следующие вступительные 

испытания:  

Код 
Наименование направления подготовки 

(специальности)  

Перечень 

вступительных 

испытаний 

1 2 3 

1. Направления подготовки высшего образования 
06.03.01 

 

Биология  

(профиль: «Микробиология») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

19.03.03 

 

Продукты питания животного происхождения (профиль: 

«Технология молока и молочных продуктов») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3.Биология
 

19.03.04 

 

Технология продукции и организация общественного питания 

(профиль: «Технология и организация ресторанного бизнеса») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Биология 

21.03.02 

 

Землеустройство и кадастры (профили: «Землеустройство»; 

«Земельный кадастр») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Физика 

23.03.03 

 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

(профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Физика 

35.03.03 

 

Агрохимия и агропочвоведение  

(профиль: «Агроэкология») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

35.03.04 

 

Агрономия  

(профиль: «Агробизнес») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

35.03.06 

 

Агроинженерия  профиль: «Технический сервис в агро-

бизнесе»; 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Физика  

Профиль «Технические системы 

 в агробизнесе» 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

(прикладной бакалавр)
 

35.03.07 

 

Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции (профили: «Технология переработки продук-

ции животноводства»; «Технология переработки продукции 

растениеводства») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

35.03.08 

 

Водные биоресурсы и  

аквакультура (профиль: «Фермерское рыбоводство») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

36.03.01 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза  

(профиль: «Ветеринарно-санитарная экспертиза») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

36.03.02 

 
Зоотехния (профиль: «Технология производства продук-

ции животноводства») 

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

38.03.01 

 

Экономика  

(профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  «Финансы и 

кредит») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Обществознание  
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38.03.02 

 

Менеджмент  

(профиль: «Производственный менеджмент») 

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Обществознание 

38.03.07 

 

Товароведение (профили:  

«В сфере производства и обращение сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров»;  

«Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятель-

ности») 

 1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Обществознание 

2. Специальности высшего образования 

23.05.01 

 

Наземные транспортно-технологические средства  

(специализация: «Автомобили и тракторы»)  

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Физика 

36.05.01 

 

Ветеринария  

(специализация: «Ветеринарная фармация»)  

1. Русский язык 

2. Биология*
 

3. Математика 

38.05.01 

 

Экономическая безопасность 

(специализация: «Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности»)  

1. Русский язык 

2. Математика*
 

3. Обществознание 

3. Магистратура 

35.04.03 

 

Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.04.04 

 

Агрономия Адаптивные системы 

земледелия  

35.04.06 

 

Агроинженерия Технологии, средства меха-

низации,  техническое об-

служивание и ремонт в сель-

ском хозяйстве 

36.04.02 

 

Зоотехния Зоотехния  

38.04.01 Экономика Экономика  

4. Специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 

Прием осуществляется на обще-

доступной основе (без вступи-

тельных испытаний) 

21.02.04 Землеустройство 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.05 Флористика 

* – предметы являются обязательными для направления (специальности)  
 

6.12.  Академия устанавливает:  

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«прикладной бакалавр» на базе среднего общего образования - не менее двух 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме пись-

менного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«академический бакалавр» и программам специалитета на базе среднего общего 

образования - не менее трех вступительных экзаменов из Перечня вступительных 

испытаний (в форме письменного тестирования);  

- при приеме на обучение по программам бакалавриата на базе профессио-
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нального образования - один вступительный экзамен по русскому языку (в форме 

письменного тестирования).  

- при приеме на обучение по программам магистратуры один вступитель-

ный экзамен по специальности (в письменной форме или в форме собеседования). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по профильному пред-

мету из Перечня вступительных испытаний (в форме собеседования); 

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования – на общедоступной основе (без вступительных ис-

пытаний). 

 

6.13.  Вступительные испытания проводятся: 

 

• по очной и очно-заочно формам обучения 

 

- на бюджетные места -  с 11 июля по 25 июля включительно; 

- внебюджетные места - с 11 июля по 25 июля включительно; 

- в порядке перевода – согласно графика учебного процесса; 

- для лиц, поступающих в магистратуру - с 11 июля по 25 июля включительно.  

 

    • по заочной форме обучения 

 

- на бюджетные места -  со 2 августа по 12 августа  включительно; 

- внебюджетные места -  с 1 апреля  по 12 августа включительно по мере 

формирования групп; 

- для получения второго высшего образования -  с 1 апреля  по 10  декабря  

включительно по мере формирования групп; 

- в порядке перевода – согласно графика учебного процесса. 

- для лиц, поступающих в магистратуру - со 2 августа по 12 августа  

включительно.  

 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

7.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-

лидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

7.2. В Академии созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
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возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов). 

7.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ау-

дитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, ока-

зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

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

вателями, проводящими вступительное испытание). 

7.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,0 час. 

7.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступитель-

ных испытаний. 

7.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

7.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
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б) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим пре-

доставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания могут, проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме могут, прово-

дятся в устной форме. 

7.8. Условия, указанные в пунктах 7.2-7.7 настоящих правил, предоставляют-

ся поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о не-

обходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией са-

мостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляци-

онную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

8.2. Апелляция подается одним из  способов, указанных в пункте 

5.9 настоящих правил . 

8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

8.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. 

8.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

8.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме не-

совершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособ-

ными до достижения совершеннолетия
25

. 

8.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-

шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставле-

нии указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 



 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

Система менеджмента качества 

Правила приема в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина» в 2014 году 

Экземпляр №___1__ Изменение 0 
лист _36___ 

Всего листов 49 
 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

8.8. В случае проведения выездного вступительного испытания, Академия 

обеспечивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного испы-

тания или с использованием дистанционных технологий. 

 

9. Особенности организации целевого приема 

 

9.1. Академия вправе проводить целевой прием в пределах установленных им 

контрольных цифр
26

. 

9.2. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по каждой специ-

альности и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливает-

ся учредителями организаций
27

. 

Квота целевого приема устанавливается учредителем организации: 

а) с детализацией по академии и филиалу; 

б) с детализацией по формам обучения; 

в) с детализацией по программам бакалавриата в пределах направления под-

готовки, программам специалитета в пределах специальности, программам маги-

стратуры в пределах направления подготовки. 

9.3. В случае установления учредителем организации квоты целевого приема 

без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 9.2 настоящих 

правил, Академия самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого 

приема по подпунктам "а" и "б", а также при необходимости по подпункту "в" 

пункта 9.2 настоящих правил (в зависимости от способа проведения приема в со-

ответствии с пунктом 1.10 настоящих правил). 

9.4. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на ос-

нове договора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключив-

шими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государст-

венным органом, органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципаль-

ным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпораци-

ей, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования
28

. 

9.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

а) обязательства Академии по организации целевого приема гражданина, за-

ключившего договор о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 9.4 настоящих 

правил, по организации учебной и производственной практики гражданина, за-

ключившего договор о целевом обучении
29

. 
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9.6. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема ука-

зываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим 

органе или организации, указанных в пункте 9.4 настоящих правил. 

 

10. Особенности проведения приема иностранных граждан 

 и лиц без гражданства 

 

10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получе-

ние высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование ино-

странных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг
30

. 

10.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, 

выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (приказами) 

организации. 

При необходимости прохождения обучения на подготовительном отделении 

Академии по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечиваю-

щим подготовку к освоению образовательных программ на русском языке, зачис-

ление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образова-

ние иностранных граждан осуществляется после завершения указанного обучения. 

10.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечест-

венниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего об-

разования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 

ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом"
31

 (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

10.4. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637
32

 (далее - Государст-

венная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего образо-

вания в соответствии с Государственной программой. 

10.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лич-

ность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино-
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странных граждан в Российской Федерации"
33

 (далее - документ, удостоверяю-

щий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с под-

пунктом "а" пункта 5.17 настоящих правил оригинал или копию документа, удо-

стоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о по-

ступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-

ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При поступлении на обу-

чение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ соотечествен-

ник представляет помимо документов, указанных в пункте 5.17 настоящих пра-

вил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерально-

го закона N 99-ФЗ. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в перево-

дах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

 

11. Зачисление на обучение 

 

11.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

Академия формирует и размещает на официальном сайте и на информационном 

стенде пофамильные списки поступающих (далее - списки поступающих): 

списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности 

условий поступления в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.9 настоящих правил; 

списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее -

конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1.9 настоящих правил, с указанием количества набранных бал-

лов по каждому вступительному испытанию, а также суммарного количества на-

бранных баллов (далее - сумма конкурсных баллов). 

11.2. В случае проведения отдельных конкурсов в зависимости от уровня об-

разования поступающих, указанного в подпункте "д" подпункта 2 пункта 1.9 на-

стоящих правил, распределение мест между конкурсами на базе среднего общего 

образования и на базе профессионального образования осуществляется пропор-

ционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего образования, за-

числение которых может рассматриваться приемной комиссией. Распределение 

мест осуществляется таким образом, чтобы количество мест для поступающих на 

базе соответствующего образования было меньше числа соответствующих лиц, 

зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией (за исключени-

ем случая, когда число лиц, поступающих на базе соответствующего образования, 

зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией, недостаточно 

для указанного распределения). 
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11.3. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответ-

ствующих приказов о зачислении. 

11.4. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

члены сборных команд; 

победители всероссийской олимпиады школьников; 

призеры всероссийской олимпиады школьников; 

чемпионы и призеры в области спорта; 

победители олимпиад школьников; 

призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое ме-

сто в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачис-

ления. 

11.5. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, 

набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией; 

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

11.6. Для ранжирования конкурсных списков Академия устанавливает при-

оритетность вступительных испытаний. 

11.7. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка посту-

пающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступаю-

щие, представившие оригинал документа установленного образца, на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг - давшие согласие на зачис-

ление не позднее конца рабочего дня, установленного Академией в качестве даты 

завершения представления соответственно оригинала документа установленного 

образца или сведений о согласии на зачисление. 

11.8. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриа-

та и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

места в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

а) первый этап зачисления: 

28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

30 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 со-

ответствии с двумя или более подпунктами пункта 5.18 настоящих правил в раз-

личные организации высшего образования); 
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31 июля: 

издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, по-

ступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, по-

ступающих 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 количе-

ство мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в 

рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленно-

го 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 конкурс-

ные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделе-

нием списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца 

от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на 

первом этапе; 

5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки 

лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в уста-

новленный срок оригинал документа установленного образца; 

б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступаю-

щих, до заполнения вакантных мест): 

5 августа 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 зачис-

лению 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); 

8 августа завершается прием оригинала документа установленного образца 

от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на 

втором этапе; 

11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки 

лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших в уста-

новленный срок оригинал документа установленного образца. 

11.9. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам маги-

стратуры зачисление проводится поэтапно  с завершением зачисления не 

позднее чем за 10 дней до начала учебного года (по утвержденному графику 
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приемной комиссией Академии).  

Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных 

цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках кон-

трольных цифр (по утвержденному графику приемной комиссией Академии). 

Зачисление студентов в порядке перевода из других образовательных 

организаций проводится по графику учебного процесса.   

11.10. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, напра-

вившего) документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в 

электронной форме, при представлении оригинала документа установленного об-

разца представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность. 

11.11. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на 

первом или втором этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) 

оригинал документа установленного образца, выбывают из конкурса и рассматри-

ваются как отказавшиеся от зачисления. 

11.12. Если поступающий поступает на обучение одновременно по различ-

ным условиям поступления, указанным в подпункте 1 и (или) подпункте 2 пункта 

1.9 настоящих правил, то при зачислении на обучение по каким-либо условиям 

поступления он исключается из списков поступающих, поступление в соответст-

вии с которыми в соответствии с заявлением о приеме является для него менее 

приоритетным. 

11.13. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 

лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в 

подпункте "а" пункта 5.28 настоящих правил) либо не поступившему на обучение, 

в соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявле-

нии об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в те-

чение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или 

после подведения итогов конкурса. 

11.14. Зачисление для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной, очно -заочной и 

заочной формам обучения (бюджетные и внебюджетные места)  осуще-

ствляется 16 августа.  

Поступающий представляет оригинал  документа государственн о-

го образца об образовании до 16 августа  (включительно) . 

По истечении сроков представления оригиналов документо в об 

образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных пр и-

емной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соотве т-

ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложение раз меща-

ется на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Академии.  
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В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бю д-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федераци, Академия осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния по специальностям на основе результатов освоения пост упающими 

образовательной программы основного общего или среднего (полного) 

общего образования, указанных в представленных поступающими д о-

кументах государственного образца об образовании. 

11.15. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, 

должны быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их 

издания. 

 

12. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,  

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения  

на места в рамках контрольных цифр 

 

12.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, учредитель может предоставить 

Академии право объявить дополнительный прием на обучение на основании ре-

зультатов ЕГЭ (далее - дополнительный прием). Зачисление по результатам до-

полнительного приема должно заканчиваться не позднее начала учебного года. 

12.2. Дополнительный прием осуществляется в соответствии с Порядком, 

при этом сроки представления поступающими оригинала документа установлен-

ного образца и сроки зачисления определяются Академией самостоятельно. Ин-

формация об указанных сроках не позднее 15 августа размещается на официаль-

ном сайте и на информационном стенде. 

12.3. Учредитель Академии не позднее 15 августа информирует Минобрнау-

ки России о предоставлении указанной организации права объявить дополнитель-

ный прием и о перечне специальностей и (или) направлений подготовки, на кото-

рые объявлен дополнительный прием. 

Приложение 1 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в Академию 

 

В соответствии с индивидуальными достижениями поступающих при приеме 

на обучение начисляются баллы, сумма которых включает в себя: 

средний балл документа об образовании в пересчете на 10-балльную систему 

оценивания (с округлением до целого числа); 

не более 10 баллов суммарно за достижения, указанные в приложении 1 на-

стоящих Правил.  
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Начисление баллов: 

1. Победители регионального тура всероссийской олимпиады по профиль-

ным предметам и победители всероссийского конкурса научных работ школьни-

ков Ульяновской области (до 5 баллов): 

1.1.  Межрегиональный конкурс «Ученик года-2014» (региональный этап); 

1.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса роботехники и интеллек-

туальных систем среди обучающихся; 

1.3. Региональный этап Всероссийского конкурса юных рационализаторов и 

изобретателей; 

1.4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина»; 

1.5. Региональный конкурс экологических проектов в рамках Всероссийской 

акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»; 

1.6. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2014» (заочный); 

1.7. Региональный этап Всероссийской  экологической акции «С любовью к 

России делами добрыми едины»; 

1.8. Региональный этап Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады для обучающихся УДО в рамках областного слёта юных друзей при-

роды. 

2. Победители регионального тура всероссийской олимпиады по профиль-

ным предметам и победители всероссийского конкурса научных работ школьни-

ков Ульяновской области (до 4 баллов): 

2.1. Открытый региональный конкурс инновационных проектов детей и 

юношества «Новое поколение»; 

2.2. Областной эколого-краеведческий конкурс «Экология и Душа»; 

2.3. Областной конкурс «Живой символ Малой Родины»; 

2.4. Региональный этап конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Хранители Земли» в рамках областного слёта юных друзей природы; 

2.5. Финал областного конкурса «Мастер года – 2014»; 

2.6. Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые 

руки». 

3. Победители внутривузовского тура олимпиады по профильным предметам 

и победители конкурса научных работ школьников Ульяновской области (до 3 

баллов): 

3.1. Внутривузовские олимпиады по предметам: 

Категории: 1. Победители очного тура. 2. Призеры очного тура. 3. Участни-

ки: победители и участники заочного тура (для них минимальное количество бал-

лов); 

3.2. Вузовский конкурс научных работ школьников «Старт в науку!»: 

Категории: 1. Победители очного тура. 2. Призеры очного тура.  
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