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ПРИКАЗ
16.05.2017

№85/ос

Об утверждении изменений
в Правилах приема
1. На основании Федерального Закона от 1.05.2017 ФЗ-93 «О внесении
изменений в статью 71 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» и решения Ученого совета академии от 16.05.2017 г. (протокол
№ 11) приказываю внести следующие изменения в Правила приема в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина» :
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции
« Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные
ассигнования) и 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
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов
боевых действий, указанных в подпунктах 1-4 статьи 3 Федерального закона
от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (далее - особая квота). Особая
квота устанавливается организацией высшего образования в размере не
менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, выделенных указанной
организации на очередной год, по каждой специальности и (или)
направлению подготовки;

квота целевого приема на обучение (далее - целевая квота)»;
- Первый абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№5-ФЗ «О ветеранах»»;
- подпункт 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции
«дети-инвалиды, инвалиды I и II групп»;
- исключить подпункт 6 пункта 6.17;
- Пункт 6.20 изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 6.17. настоящих
правил, принимается Академией, если срок его действия истекает не ранее
дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 12, или 13
пункта 6.17. 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 12, или 13
пункта 6.17. 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, 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 4, или 5, или 12, или 13
пункта 6.17. настоящих правил, не указан срок его действия, срок
принимается равным году, начиная с даты получения документа.
Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 6.17.
настоящих правил, принимается Академией с учетом срока, указанного
соответственно в пункте 3.1. или 3.5. настоящих правил».
2. Ответственному секретарю приемной комиссии довести информацию об
изменениях до руководителей структурных подразделений и технических
секретарей приемной комиссии.
3. Скан-копию документа разместить на официальном сайте академии.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Ректор академии

А.В.Дозоров

