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Предисловие 

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 

отмены. 

2. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с уче-

том влияния на деятельность университета внутренних и внешних факторов,  но 

не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также 

локальным актам ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования (с изменениями на 20 августа 2014 года); 

    - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями, внесен-
ными  приказами  Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 1387, от 30.03.2016 
№333, от 29.07.2016 №921,  от 31 июля 2017г. №715, от 11 января 2018г. №24, от 
20 апреля 2018 г. №290, приказом Министерства науки и высшего образования от 
31 августа 2018г. №36); 

    - приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 года №547 «Об особенностях приема на обучение по образо-
вательным высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»; 
          - приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата и программам специалитета»; 

          - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года №36 « Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» ( с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г. №1456; 26 ноября 2018 г. 

№243; 26 марта 2019 г. №131); 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

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

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- Устава ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ; 

- Правил приема в Университет; 

- Положения о приемной комиссии.  

 

1.2. ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (далее - Университет) вправе осуществ-

лять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обра-

зования прием граждан сверх установленных контрольных цифр  для обучения по 

договорам об образовании на обучение, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании 

платных образовательных услуг). При этом общее количество поступающих в 

университет не должно превышать предельную численность, установленную уч-

редителем.  

1.3. Взаимоотношения Университета и обучающегося,   его  родителей (или  

лиц,   их  заменяющих), организаций  и предприятий, направивших студента для 

обучения в Университете, регулируются Уставом, настоящим Положением и до-

говором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за 

обучение и иные условия. 

1.4. Обучение на договорной основе осуществляется в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния и среднего профессионального образования. 

1.5. Сроки обучения    устанавливаются    Правилами    приема    в Универ-

ситет,   одобренными  Ученым  советом  и  утвержденными  ректором Универси-

тета. 

1.6. Порядок и размер оплаты за обучение определяются ежегодно решени-

ем Ученого совета Университета с учетом инфляции, сметы затрат. 

1.7. Обучающийся   вносит   плату   по   годам обучения. 

 

2. Прием и зачисление в Университет 

2.1. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных  

образовательных услуг 

2.1.1. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Прием на обучение на места  по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводится на условиях, определяемых Правилами приема и на-

стоящим Положением. 

Университет гарантирует соблюдение прав на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих необходимый уровень образования, наиболее спо-
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собных и подготовленных к освоению образовательной программы соответст-

вующих уровня и направленности лиц. 

2.1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

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

водится на основании результатов единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоя-

тельно. 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результа-

там вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осу-

ществляется Университетом самостоятельно. 

2.1.4. Университет проводит прием на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по каждой совокупности условий поступления: 

1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в филиале; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры и по программам подготовки специалистов среднего звена 

в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами прие-

ма. 

По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные 

списки поступающих и проводятся отдельные конкурсы.  

Университет проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета на базе различных уров-

ней образования по одинаковым условиям поступления и одинаковым основани-

ям приема. 

Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится различными способами: 

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

 по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки , по 

каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе 

магистратуры в пределах направления подготовки; 

по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготов-

ки, по совокупности программ специалитета в пределах специальности, по сово-

купности программ  магистратуры в пределах направления подготовки. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обуче-

ние по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего об-

щего образования. 
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Прием на обучение в соответствии с результатами вступительных испыта-

ний проводится по итогам отдельных конкурсов по каждой совокупности условий 

поступления. 

2.1.5.  Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, не-

обходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные 

документы) одним из следующих способов: 

          1) в электронной форме  посредством электронной информационной систе-

мы  Университета; 

          2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» 

         Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляют-

ся) в Университет в электронной форме (документ на бумажном носителе, преоб-

разованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

2.1.6. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновре-

менно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указан-

ных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

По каждой (каждому) из указанных в пункте 2.1.6 настоящего положения 

специальностей и направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 2.1.7 

поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для 

обучения по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема. 

 При намерении одновременно поступать в Университет по различным ус-

ловиям поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает 

одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в соответствии с 

правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно. 

2.1.7. Документы, необходимые для поступления, представляются (направ-

ляются) в Университет  в электронной форме в соответствии с требованиями пра-

вил приема. 

Поданные документы принимаются, если они поступили в Университет не 

позднее срока завершения приема документов, установленного правилами прие-

ма, утвержденными Университетом самостоятельно. 

Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших доку-

менты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об от-

казе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 
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Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным 

в установленном порядке.  

2.1.8.  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 предвари-

тельные медицинские осмотры. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым посту-

пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) при приеме на обучение в Университет: 

 

 - 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 

        2.1.9.   Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и соответствии действительности поданных электрон-

ных документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обра-

щаться в соответствующие государственные информационные системы, государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

2.1.10. При поступлении в Университет из поданных документов формиру-

ется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, мате-

риалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

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

организацию доверенными лицами. 

2.1.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов одним из 

способов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Положения. 
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2.1.12. Прием документов в Университет на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг  проводится: 

• по очной и очно-заочной формам обучения 
- у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – с  1  июня по 28 августа 

включительно; 

- у лиц, поступающих для обучения по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Университетом самостоятельно, - с 1 июня по 28 августа 

включительно;  

- в порядке перевода – согласно графика учебного процесса; 

- по программам  магистратуры – с  1 июня по 28 августа включительно. 

• по заочной форме обучения( в том числе для получения второго высшего 

образования) 

 – с 1 февраля по 28 октября включительно; 

- в порядке перевода – согласно графика учебного процесса; 

•по программам  магистратуры: 

-   с 1 февраля по 29 октября включительно; 

         

Прием личных заявлений для обучения в Университете по основным обра-

зовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования проводится по адресам: 
Сайт: www.ulsau.ru. 
E-mail: ugsha@yandex.ru. 
Личные заявления поступающих в Технологический институт – филиал 

Университета принимаются по адресу: www.tugsha.ru:  

 

2.2.Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоя-

тельно 

2.2.1. Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами 

приема вступительные испытания.  

При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и 

иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в 

соответствии с Правилами приема. 

Вступительные испытания проводятся в  дистанционной форме  

Процедура проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

места с оплатой полной стоимостью обучения, регламентируется Положением о 

вступительных испытаниях. 

 

 

mailto:ugsha@yandex.ru
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2.2.2. Начало вступительных испытаний  на места по договорам об ока-

зании  платных образовательных  проводятся: 

• по очной и очно-заочной формам обучения 

-  25 июля  
- для лиц, поступающих в магистратуру - 15 августа  

    • по заочной форме обучения( в том  числе для получения второго выс-

шего образования)  - 15 августа; 

• для лиц, поступающих в магистратуру – 15 августа 

2.2.3. По результатам вступительного испытания, проводимого Университе-

том самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апел-

ляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, уста-

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

полученной оценкой его результатов. 

2.3. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

2.3.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 

на получение высшего образования за счет средств физических лиц и юридиче-

ских лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных ус-

луг. 

2.3.2.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе со-

отечественников, проживающих за рубежом, оформляется приказом (приказами) 

Университета. 

2.3.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюде-

ния ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

2.3.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2.3.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг Университет устанавливает не менее 

трех общеобразовательных вступительных испытаний, выбираемых им самостоя-

тельно из числа вступительных испытаний, установленных Приказом № 1204 по 

соответствующей специальности или направлению подготовки. В случае, если ус-
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тановленный перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц 

без гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, 

Университет самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан 

и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

2.3.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего лич-

ность 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. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина), и представляет оригинал или копию документа, удосто-

веряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

2.3.7.  При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Феде-

рального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в правилах приема, оригиналы или копии документов, предусмотрен-

ных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

2.3.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государст-

венную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование ино-

странных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации о государственной тайне. 

2.4. Зачисление на обучение 

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

Университет формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

по различным условиям поступления. 

2.4.2. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) 

до издания соответствующих приказов о зачислении. 

2.4.3. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.        

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

           1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

            - представить в Университет оригинал документа , удостоверяющего обра-

зование соотвествующего уровня (далее – оригинал документа) или  его нотари-

ально заверенную копию; 

           -  пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо-

вания) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
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осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующей  должности или специаль-

ности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. №697 (далее – медицинские осмотры); 

                  При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохо-

ждения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на 

другое направление подготовки или специальность, не относящуяся к специаль-

ностям, направлениям подготовки, указанным п.2.1.8  настоящего Положения, в 

Университете с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

   Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, ко-

торым было подано заявление о приеме. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Уни-

верситет не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявле-

ние подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени. 

2.4.4. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии 

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком 

до заполнения установленного количества мест. 

2.4.5. При приеме на обучение по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение по 

программам магистратуры проведение процедур зачисления осуществляется в со-

ответствии с правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, 

сроки зачисления устанавливаются по решению приемной комиссии Университе-

та. 

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. 

2.4.6. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Обучение всех категорий студентов осуществляется в соответствии с     

требованиями     федеральных государственных     образовательных     стандартов 

ВО и СПО    по утвержденным рабочим учебным планам и рабочим программам 

дисциплин с установленными формами, порядком и периодичностью промежу-

точной аттестации студентов. 

3.2. Для проведения занятий, освоения учебных программм Университетом 

выделяются аудиторные помещения и лаборатории, предоставляется учебная и 

научная литература из библиотечного фонда. В Университете созданы условия 

для дистанционного обучения при синхронной и асинхронной  форме взаимодей-
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ствия. 

3.3. Учебные   занятия   со   студентами   проводятся   профессорско-

преподавательским       составом       Университета согласно       расписанию, ут-

вержденному ректором. 

3.4. Учебный год начинается с 1 сентября для студентов очной и очно-

заочной формы обучения, 1 ноября – для студентов 1 курса заочной формы обу-

чения.  

3.5. Лицам, окончившим полный курс и успешно прошедшим итоговую го-

сударственную аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и   

выдается   диплом   -   документ   государственного   образца   о   высшем образо-

вании и о среднем профессиональном образовании. 

3.6. Обучающимся  на платной договорной основе может предоставляться 

общежитие. Размер оплаты за проживание устанавливается Ученым советом Уни-

верситета. 
 

4. Оплата обучения 

4.1. Стоимость   образовательных   услуг  является фиксированной на весь 

срок обучения и определяется   на   основе «Нормативов затрат по направлениям 

подготовки (специальности) на единицу государственной услуги», утвержденных 

Министерством образования и науки РФ, а также составляемой бухгалтерией, 

принимаемой Ученым советом и утверждаемой ректором Университета кальку-

ляции, учитывающей трудовые, материальные, коммунальные и другие затраты 

на подготовку одного обучаемого.  

4.2. Университет имеет право один раз в течение учебного года изменить 

сумму ежегодной оплаты за обучение с учетом уровня инфляции. 

4.3. При неуплате стоимости обучения в полном объеме до конца текущего 

календарного года или определенного сторонами периода договор (контракт) рас-

торгается Университетом в одностороннем порядке. 

4.4. Оплата обучения производится путем перечисления оговоренной суммы 

на расчетный счет Университета, либо вносится в кассу Университета.  

4.5. При наличии у обучающегося на договорной платной основе студента   

на   конец   учебного   года   академической   задолженности   без уважительных 

причин по одной или нескольким учебным дисциплинам он не переводится на 

следующий курс и отчисляется из Университета. 

Отчисленные по этой причине, а также за нарушение правил внутреннего 

распорядка, проживания в общежитии, неявку на экзаменационную сессию без 

предварительного письменного уведомления о причинах (для студентов-

заочников) возмещают фактически понесенные университетом затраты за обуче-

ние. 

При восстановлении отчисленного на учебу между Университетом и им 
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(или направившей его на учебу организацией) заключается новый договор (кон-

тракт) с соответствующей оплатой обучения. 

4.6.   Денежные   средства,   поступающие  за  обучение  в  Университете, 

хранятся на его расчетном счете и расходуются по смете, утверждаемой ректором 

Университета, на совершенствование материально-технической базы, организа-

цию      учебного процесса, оплату труда профессорско-преподавательского со-

става Университета и других специалистов, участвующих в реализации образова-

тельных планов и программ. 

5. Отчисление из Университета 

5.1. Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, могут быть отчислены: 

- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учеб-

ное заведение; 

- за неуспеваемость, невыполнение учебного плана; 

- за действия, наносящие ущерб престижу Университета; 

- за нарушение устава  или невыполнения правил внутреннего распорядка 

Университета; 

- за невыполнение условий договора (контракта). 

5.2. Отчисление  не лишает права на повторное поступление в Университет 

или восстановление в соответствии с уставом Университета на соответствующий 

курс при условии заключения нового договора (контракта) и оформления необхо-

димых документов. 

РАЗРАБОТЧИК: 

Ответственный секретарь приемной комиссии   М.Г. Конюшева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной  

и воспитательной работе     М.В. Постнова 

Юрисконсульт Университета     А.Н. Кондрашкин 
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7. Лист ознакомления 
Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Первый проректор-проректор по 

научной работе 

Богданов И.И. 

 

22.04.2020 

Проректор по учебной и воспита-

тельной работе 

Постнова М.В.  22.04.2020 

Ответственный за СМК Фасахутдинова А.Н. 
 

22.04.2020 

Декан факультета агротехнологий, 

земельных ресурсов и пищевых 

производств 

Тойгильдин А.Л. 

 

22.04.2020 

Декан факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий 

Марьин Е.М.  22.04.2020 

Декан инженерного факультета Павлушин А.А. 
 

22.04.2020 

Декан экономического факультета Нейф Н.М. 
 

22.04.2020 

Директор Технологического инсти-

тута (филиала Университета) 

Зыкин Е.С. 

 

22.04.2020 

Директор колледжа агротехноло-

гий и бизнеса 

Дежаткин М.Е. 
 

22.04.2020. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о порядке приема и 

обучения студентов на договорной  

(контрактной) основе 

СМК 04-125-2020 
Лист 17 

Всего листов 17 
 

8.Лист рассылки 
Должность Фамилия И.О. Дата получе-

ния 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Конюшева М.Г. 22.04.2020 1 
 

Проректор по учебной и воспита-

тельной работы 

Постнова М.В. 22.04.2020 2  

Ответственный за СМК Фасахутдинова 

А.Н. 

22.04.2020 3 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


