
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Прием на обучение осуществляется 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). 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых  Положением о порядке приема и обучения студентов на 

договорной основе (утвержденного Ученым советом Академии, протокол № 

5 от 22 января 2013 года). 

Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой 

совокупности условий поступления: 

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 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии 

с правилами; 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут по их желанию 

поступать на обучение по итогам конкурса для поступающих на базе 

среднего общего образования (при наличии высшего образования - только на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очно-заочной и заочной формам 

обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, сроки устанавливаются Академией самостоятельно. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме 

одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и 

участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки в каждой из указанных организаций. 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение в Академию по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные 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 

 

- 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 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов 

(терапевт, рентгенолог, дерматовенеролог, оториноларинголог, 

стоматолог, инфекционист, психиатр, нарколог), лабораторных и 

функциональных исследований (рентгенография грудной клетки; 

исследование крови на сифилис при поступлении на работу; мазки на 

гонорею при поступлении на работу; исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по 

эпидпоказаниям; исследования на гельминтозы при поступлении на 

работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.), 
установленным приказом 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 осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
 
(далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития России, Академия 



обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью 

или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. 

Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра 

размещается на официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития 

России, Академия обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

Академии и последующей профессиональной деятельности. 

Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. 

Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных 

сведений и подлинности указанных документов. При проведении указанной 

проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

Прием документов в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета (далее соответственно - программы 

бакалавриата, программы специалитета), на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 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;  

- в порядке перевода - согласно графика учебного процесса; 

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

включительно. 
 

• по заочной форме обучения 
 

- 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 внебюджетные места -  с  1 июня  до 15 августа; 
 

Прием личных заявлений для обучения в Академии по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования 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. 
 
Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 
 

Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, 

с сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Академией. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы 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 письменного 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 

профессионального образования - один вступительный экзамен по русскому 

языку (в форме письменного тестирования).  

- при приеме на обучение по программам магистратуры один 

вступительный экзамен по специальности (в письменной форме или в форме 

собеседования). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по 

профильному предмету из Перечня вступительных испытаний (в форме 

собеседования); 

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – на общедоступной основе (без 
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вступительных испытаний). 

 

Вступительные испытания проводятся: 

 

• по очной и очно-заочно формам обучения 

 

- 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 

 

- 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.  

 

Особенности проведения приема иностранных граждан 

 и лиц без гражданства 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг
30

. 

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, 

обеспечивающим подготовку к освоению образовательных программ на 

русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после 

завершения указанного обучения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования 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 отношении соотечественников за рубежом"
31

 (далее 

- Федеральный закон N 99-ФЗ). 

Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 

N 637
32

 (далее - Государственная программа), и члены их семей имеют право 

на получение высшего образования в соответствии с Государственной 

программой. 

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, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
33

 

(далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 

представляет в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.17 настоящих правил 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения 

о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона N 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При 

поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в 

пункте 5.17 настоящих правил, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

 

Зачисление на обучение 

 

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, прошедших вступительные испытания (далее -

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

подпунктом 2 пункта 1.9 настоящих правил, с указанием количества 

набранных баллов по каждому вступительному испытанию, а также 

суммарного количества набранных баллов (далее - сумма конкурсных 

баллов). 



Списки поступающих обновляются ежедневно до издания 

соответствующих приказов о зачислении. 

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. 

Для ранжирования конкурсных списков Академия устанавливает 

приоритетность вступительных испытаний. 

Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 

поступающих. Зачислению на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - давшие согласие на зачисление не позднее конца 

рабочего дня, установленного Академией в качестве даты завершения 

представления соответственно оригинала документа установленного образца 

или сведений о согласии на зачисление. 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

места проводится в следующие сроки: 

а) первый этап зачисления: 

28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 

конкурсные списки на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с выделением 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 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, 

включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, 

и представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца; 

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

поступающих, до заполнения вакантных мест): 

5 августа на официальном сайте и на информационном стенде 

размещаются конкурсные списки на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с выделением в них списков лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе; 

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 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, 



включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, 

и представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам 

магистратуры зачисление проводится поэтапно  с завершением зачисления не 

позднее чем за 10 дней до начала учебного года (по утвержденному графику 

приемной комиссией Академии).  

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр (по утвержденному графику приемной комиссией 

Академии). 

Зачисление студентов в порядке перевода из других образовательных 

организаций проводится по графику учебного процесса.   

Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, 

направившего) документы через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме, при представлении оригинала 

документа установленного образца представляет оригинал документа, 

удостоверяющего его личность. 

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 рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

Зачисление для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения (внебюджетные места) осуществляется 16 августа. 

Поступающий представляет оригинал  документа государственного 

образца об образовании до 16 августа (включительно). 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложение размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте Академии.  

Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны 

быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 
 


