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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

 
27 сентября 2014 г. 

 

 

Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности 

условий поступления, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1.9 правила 

приема, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для 

поступления на обучение; проведения вступительных испытаний; 

завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, 

установленном пунктом 11.1 правила приема) 

 

(в соответствии с Правила приема в  ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А. Столыпина» в 2015 году) 

 

6.30. Прием документов в Академию проводится: 

 

• по очной и очно-заочной формам обучения  

- у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ - с 1  июня по 24 июля 

включительно; 

- у лиц, поступающих для обучения по результатам вступительных 

испытанй, проводимых Академией самостоятельно с 1 июня по 24 июля 

включительно;  

- у лиц, поступающих по целевому приему – с 1 июня по 24 июля 

включительно; 

- в порядке перевода - согласно графика учебного процесса; 

- по программам  магистратуры -  с 1 июня по 24 июля включительно. 
 

• по заочной форме обучения 
- на бюджетные места -  с 1 июня по 1августа включительно; 

- на внебюджетные места -  с 1 марта по 21августа включительно; 

- в порядке перевода - согласно графика учебного процесса; 

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

включительно. 

- по программам  магистратуры -  с 1 июня по 21 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 

образовательным программам высшего профессионального 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. 
 
Личные заявления поступающих в Технологический институт – филиал 

Академии принимаются по адресу:  

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

 

 

7.14.  Вступительные испытания проводятся: 

 

• по очной и очно-заочно формам обучения 

 

- на бюджетные места -  с 11 июля по 24 июля включительно; 

- внебюджетные места - с 11 июля по 24 июля включительно; 

- в порядке перевода – согласно графика учебного процесса; 

- для лиц, поступающих в магистратуру - с 11 июля по 24 июля 

включительно. 

 

    • по заочной форме обучения 

 

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

- внебюджетные места -  с 1 апреля  по 26 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 26 

августа  включительно. 

 

 

11.1. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по 

местному времени рабочего дня, установленного Академией в качестве даты 

завершения представления оригинала документа установленного образца 

(заявления о согласии на зачисление): 

на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или 

копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для 
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, 

заверения копии приемной комиссией. Копия документа установленного 

образца представляется с приложением справки из организации, в которой 

находится оригинал документа установленного образца, либо с указанием 

организации, в которую будет представлен оригинал документа 

установленного образца. 

В списках, поступающих по каждому поступающему, указывается 

наличие в Академии оригинала документа установленного образца или 

заявления о согласии на зачисление, представленного в указанном порядке. 

11.2. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление в 

порядке, установленном пунктом 11.1 настоящих правил. 

 

11.4. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие 

сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих - 27 июля 2015 года; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих 

на места в пределах квоты целевого приема: 

29 июля 2015 года: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более 

подпунктами пункта 6.18 настоящих правил в различные организации высшего 

образования; 

незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, в пределах квоты целевого приема могут быть использованы для 

зачисления поступающих без вступительных испытаний (если количество мест 

в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно для 

зачисления поступающих без вступительных испытаний); 

30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих 

конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без 

вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также на 

количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

3 августа 2015 г.: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; 



, 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий 

в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - 

список первого этапа); 

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки первого этапа; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

4 августа 2015 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные 

на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках 

уменьшается на количество заполненных мест; 

6 августа 2015 г.: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают 

из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий 

в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - 

список второго этапа); 

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки второго этапа. 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                К.В. Шленкин 

 

 
 


