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1 Назначение 

 

Настоящие правила устанавливают требования к приему поступающих в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры на 2023/24 учебный год. 

 
2 Область применения 

 

Требования настоящих правил распространяются на все структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, участвующие в приеме поступающих в университет 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2023/24 учебный 

год. 

3 Нормативные ссылки 

При разработке Правил приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ за основу взяты 

следующие нормативные документы:  

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополни-

тельных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федераль-

ных государственных органов»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99 – ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 –ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-  Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 го-

да); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 января 2021 года № 38 «О внесении измене-

ний в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 года № 753 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21 августа 2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26 августа 2022 г. № 

814 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным про-

http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
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граммам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями от 15 апреля 2021 г.); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 14 января.2016 N 16 Об утверждении по-

рядка награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответству-

ющими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 

2021 года № 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета»; 

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утвержде-

нии Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития" (с изменениями и дополнениями от 18 сентября 

2021 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 16 июля 2020 г. N 1050 "О признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов ис-

полнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере высшего образо-

вания и соответствующего дополнительного профессионального образования"; 

-Распоряжение Правительства РФ от 26 февраля 2018 № 312-р «О проведении 

ежегодных национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "АБИЛИМПИКС"»; 

- Письмо Минсельхоз России от 22.09.2022 № 13/3118 «Минимальное количеств 

баллов единого государственного экзамена по стобалльной системе оценивания, необ-

ходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, под-

ведомственные Минсельхозу России, на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета на 2023-2024 учебный год»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.10.2022 N МН-5/34691 "О направлении ре-

комендаций (вместе с Методическими рекомендациями по организации и проведению 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета на 2023/24 учебный год)" 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О равных 

правах граждан" от 25 декабря 1998 г.; 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании 

Союзного государства" от 8 декабря 1999 г.; 

- Устав университета; 
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- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента каче-

ства. Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 

- Иные локальные акты университета. 

 

4 Обозначения и сокращения 

В правилах приема использованы следующие сокращения и обозначения: 

- Апелляция – это обжалование в приемную комиссию нарушения, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания; 

- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - документ, 

удостоверяющий личность, либо документ, удостоверяющий 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. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

- Индивидуальные особенности - особенности психофизического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья; 

- Квота целевого приема - квота целевого приема на обучение; 

- КЦП - контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соот-

ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

- Общеобразовательные вступительные испытания - вступительные испыта-

ния по общеобразовательным предметам; 
- Общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих - вступительные испытания для отдельных категорий поступающих на 
базе среднего общего образования, поступающие на обучение по результатам общеоб-
разовательных вступительных испытаний; 

- Основные места в рамках контрольных цифр - на места в рамках контроль-

ных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты; 

- Особая квота - квота приема на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I 

и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы, которым, не противопоказа-

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

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

шихся без попечения родителей; 

- Официальный сайт - официальный сайт университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования - 

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования; 

- Поступающие - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства; 

- Правила приема - правила приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/23 учебный год 
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- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государ-

ственный аграрный университет»; 

- ЕПГУ – федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- ФЗ – федеральный закон; 

- АЭС – атомная электростанция; 

- ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне". 

 

5 Организация работ 

5.1 Общие положения о приеме 

 

5.1.1 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам выс-

шего образования -программам бакалавриата и программам специалитета  на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры  в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Самарский государственный аграрный университет» . 

5.1.2. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры при наличии лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным про-

граммам, если иное не установлено федеральными законами. 

5.1.3 Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении федераль-

ных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавли-

ваются указанными федеральными государственными органами. 

5.1.4 Перечень направлений подготовки и специальностей, на которые будет осу-

ществляться прием в 2022/23 учебном году, даны в приложении 1 Правил приема. 

5.1.5 Правила приема утверждаются решением Ученого совета ФГБОУ ВО Са-

марский ГАУ. 

5.1.6. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие обра-

зование соответствующего уровня, подтвержденное: 

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

циалитета - документом о среднем общем образовании или документом о среднем про-

фессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании 

и о квалификации; 

-при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом 

(далее - документ установленного образца): 

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

новленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне обра-

зования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) об-

щего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, получен-

ном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-

зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский государственный университет», документ об образова-

нии и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Феде-

рального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность на территории инновационного научно-технологического центра; 

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

зовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

5.1.7 Прием осуществляется на первый курс. 

5.1.8 Прием проводится на конкурсной основе: 

-по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением при-

ема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании ре-

зультатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в ка-

честве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний (Приложение 2,3,4); 

-по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний (При-

ложение 5). 

Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ран-

жирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

-максимальное количество баллов; 
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-минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

5.1.9 Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям по-

ступления на обучение (далее - условия поступления): 

1) в целом по университету; 

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

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ: конкурс в пределах специальности или направления подготовки (однопро-

фильный конкурс) в соответствии с пунктом 5.1.10 Правил приема 

4) раздельно: 

а) 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 ассигно-

вания); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

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

образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая кво-

та); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое пра-

во на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается универ-

ситетом в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специально-

сти или направлению подготовки; 

в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам спе-

циалитета), выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

9 мая 2022 г. N 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных государственных органов" (далее соответственно - 

специальная квота, Указ № 268); специальная квота устанавливается университетом в 

размере 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению 

подготовки с округлением по правилам математики; 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой кво-

ты, целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно - основные места в рам-

ках контрольных цифр, места в пределах квот). 

В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для вы-

деления необходимых квот в полном объеме, университет самостоятельно выделяет 

квоты, в том числе одну или несколько совмещенных квот, места которых относятся к 

двум или трем квотам (далее - совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты 

(квот) осуществляется в том случае, если все места в рамках контрольных цифр ис-

пользуются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной квоты прово-

дится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют право на прием на 

обучение в пределах каждой квоты, к которой относятся места совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках кон-
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трольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполне-

нии мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

университет проводит отдельный конкурс. 

5.1.10 Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте «а» подпункта 3 пунк-

та 5.1.9 Правил приема, проводится следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специально-

сти или направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные програм-

мы). 

5.1.11 Университет может использовать различные способы проведения одно-

профильного конкурса по различным условиям поступления. 

5.1.12 Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 5.1.9 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень всту-

пительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество 

баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ7, и особые преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце вто-

ром настоящего пункта. 

5.1.13 При приеме на обучение: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контроль-

ных цифр приема по всем формам обучения: 

-срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагае-

мых к заявлению (далее - прием документов) – 1 июня, на ЕПГУ - 20 июня; 

-срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохожде-

нием вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, -25 

июля; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохож-

дения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов), - 25 июля; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом само-

стоятельно, - 25 июля. 

2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по всем формам обучения - 19 августа; 

3) по программам магистратуры по очной форме обучения: 

 -срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагае-

мых к заявлению – 1 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение  

-  в рамках контрольных цифр– 31 июля; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг – 26 августа. 

4) по программам магистратуры по заочной форме обучения: 

-  -срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагае-

мых к заявлению – 1 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение  

-  в рамках контрольных цифр– 19 августа; 
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- по договорам об оказании платных образовательных услуг – 11 сентября. 

5.1.14 Университет может проводить дополнительный прием на незаполненные 

места.  

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в рамках контрольных цифр по всем формам обучения завершается не 

позднее 29 августа.  

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной 

форме обучения завершается не позднее 11 сентября. 

5.1.15 Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществ-

ляется приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем приемной 

комиссии является ректор ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Председатель приемной комис-

сии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует рабо-

ту приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяемом 

ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми предсе-

дателем приемной комиссии. 

 

5.2 Установление перечня и форм проведения вступительных 

испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

5.2.1 При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступаю-

щих на обучение на базе среднего общего образования, университет: 

- устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ЕГЭ, в соответствии с приказом Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении пе-

речня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалите-

та»: 

- одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

- одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

- одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 

2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, университет 

устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае 

если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие 

выбирают один предмет или несколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний ис-
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пользуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

5.2.2 Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования (далее – поступающие на базе профессионального образова-

ния), при этом: 

для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного 

в соответствии с пунктом 5.2.1 Правил приема, устанавливает соответствующее ему 

вступительное испытание для поступающих на базе профессионального образования 

(далее - вступительное испытание на базе профессионального образования) и проводит 

вступительные испытания на базе профессионального образования, за исключением 

случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта (Приложение 4); 

проводит для поступающих на базе профессионального образования дополни-

тельные вступительные испытания, которые установлены в соответствии с пунктом 

5.2.1 Правил приема. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образо-

вания, университет: 

в качестве вступительного испытания на базе профессионального образования 

по русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание по рус-

скому языку; 

устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального обра-

зования в соответствии с содержанием образовательных программ среднего професси-

онального образования, родственных программам бакалавриата, программам специали-

тета, на обучение по которым осуществляется прием. Родственность указанных образо-

вательных программ устанавливается университетом; 

может установить, что формой вступительного испытания (испытаний) на базе 

профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое вступительное ис-

пытание (испытания). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, университет 

устанавливает вступительные испытания на базе профессионального образования по 

тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испы-

тания, и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов 

вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий од-

нократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образова-

ния. 

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные ис-

пытания на базе профессионального образования, проводимые университетом самосто-

ятельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) используют 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытани-

ям. 

5.2.3 Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразо-

вательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно (в 

том числе поступающие на базе профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 
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2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем кален-

дарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые имеют 

право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с настоя-

щим пунктом и пунктом 5.2.2 Правил приема, сдают указанное вступительное испыта-

ние однократно. 

5.2.4 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводи-

мого в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступаю-

щими в текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное 

тестирование). Результаты централизованного тестирования признаются университе-

том в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если по-

ступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в 

году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.  

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня за-

вершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - 

не позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с пунк-

том 5.1.13 Правил приема). 

5.2.5 В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего 

и составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответ-

ствии с установленными на основании пунктов 5.2.1-5.2.4 Правил приема перечнем и 

формой вступительных испытаний. 

5.2.6 Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Для результатов вступительных испытаний, принимаемых университетом в фор-

ме ЕГЭ и общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университе-

том самостоятельно, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ устанавливает следующее минималь-

ное количество баллов: 

- русский язык – 36 баллов; 

- математика – 27 баллов; 

- физика – 36 баллов; 

- биология – 36 баллов; 

- обществознание – 42 балла; 

- химия – 36 баллов; 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 бал-

лов; 

-история – 32 балла. 
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5.3 Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) 

направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета 

 

5.3.1 Предельное количество организаций высшего образования, в которые по-

ступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, составляет 5. 

5.3.2 Предельное количество специальностей или направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в университете, составляет 3. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам ба-

калавриата и программам специалитета в университете по одной или нескольким спе-

циальностям или направлениям подготовки, количество которых не превышает уста-

новленного университетом максимального количества специальностей или направле-

ний подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное ко-

личество не может превышать предельного количества, установленного абзацем пер-

вым настоящего пункта. 

5.3.3 Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 

условиям поступления в каждой из указанных в пункте 5.3.1 Правил приема в пределах 

количества специальностей и (или) направлений подготовки, указанного в пункте 5.3.2 

Правил приема. 

5.4 Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

5.4.1 Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-

народных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, чемпионам и призерам Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпио-

нам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, предоставляется право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ18. Лицам, имеющим 

спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляет-

ся по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культу-

ры и спорта. 

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

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-

ния (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с 

частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф319: 
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1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи-

ады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, преду-

смотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-Ф320 (далее - право на 

100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно про-

шедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается 

наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предо-

ставляться одним и тем же поступающим. 

5.4.3 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий ис-

пользует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме 

на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну образова-

тельную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества основа-

ний, обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испыта-

ний может быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обуче-

ние по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образо-

вания и одной образовательной программы. 

5.4.4 Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков 

предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ21, предоставляется преимущество посредством приравнивания к ли-

цам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 

баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого универ-

ситетом самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испыта-

нию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополни-

тельное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области фи-

зической культуры и спорта (далее - особое преимущество). 

5.4.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, университет уста-

навливает: 

соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подго-

товки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) 

(по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает реше-

ние об отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений подготов-

ки, укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, меж-

дународных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) 

дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссий-

ской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), 

области физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества ли-
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бо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической 

культуры и спорта. 

5.4.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школь-

ников, университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам ко-

торых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни 

олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад школь-

ников. 

5.4.7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный универ-

ситетом перечень олимпиад школьников, устанавливает: 

1) соответствие образовательных программ (специальностей, направлений под-

готовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким про-

филям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо прини-

мает решение о непредоставлении права на прием без вступительных испытаний по ре-

зультатам олимпиады; 

2) одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) 

дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) 

особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испы-

таний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы ре-

зультаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением твор-

ческих олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испыта-

ния, проводимого университетом самостоятельно, которое подтверждает особое право. 

Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным универси-

тетом в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет 

не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов 

ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университе-

том самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предме-

тов, установленных университетом в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 

настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

5.4.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору по-
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ступающего в случае установления университетом нескольких вступительных испыта-

ний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в по-

рядке, установленном университетом. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для по-

лучения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного 

конкурса. При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно 

и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (осо-

бых преимуществ). 

5.4.9 Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 

и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ23, а именно: 

- право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имею 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

- право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета имеют: 

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

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

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

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

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указан-

ных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

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

ний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федера-

ции, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-

бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351238/#dst0


 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-153-2022 

Издание 2022-10 

  Лист 17 из 53 
 

таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

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

зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, нахо-

дившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в орга-

нах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в свя-

зи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерыв-

ная 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 гражданам в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным государствен-

ным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-

мированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по ос-

нованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 го-

да N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых дей-

ствий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального зако-

на от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фак-

тического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники 

ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных ко-

раблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспе-

чения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредствен-

ные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или федераль-

ных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в же-

лезнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внут-

ренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне во-

оруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351237/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351237/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
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-преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при усло-

вии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государ-

ственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

5.4.10 В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-Ф3 наличие у 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заключения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обу-

чения в университете не требуется. 

 

5.5 Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам        

бакалавриата и программам специалитета 

 

5.5.1 Поступающему по решению университета начисляются баллы за следую-

щие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответ-

ственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии 

с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соот-

ветствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Рос-

сийской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установлен-

ной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предше-

ствующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО 

подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официаль-

ном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Рос-

сийской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награжде-

нии серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО 
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осуществляется однократно; 

- золотой – 5 баллов; 

- серебряный – 4 балла; 

- бронзовый – 3 балла. 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется университетом 

– 2 балла; 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттеста-

та о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем об-

разовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образо-

вании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (се-

ребряной) медалью) – не более 5 баллов по каждой категории; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность поступающего, которая должна 

быть подтверждена «Личной книжкой волонтера», должна содержать три последних 

года волонтерской деятельности перед поступлением в университет – 2 балла; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и иных интел-

лектуальных и творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях, проводимых в со-

ответствии с частью 2 статьи 77 ФЗ №273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности – 5 баллов; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 балла; 

9) оценка, выставленная университетом по результатам проверки итогового со-

чинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования – до 5 баллов. 

10) победитель или призер Областной аграрной олимпиады учащихся по профи-

лям (если с даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема 

документов или вступительных испытаний прошло не более двух лет), - начисляется 3 

балла. 

11) лауреат Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых го-

родов «АгроНТИ»: 

- заочного этапа - 1 балл; 

- очного регионального этапа – 3 балла; 

- финального этапа – 5 балла. 

12) наличие статуса Всероссийского конкурса «Большая перемена»: 

- победитель – 5 баллов; 

- призер – 3 балла. 

5.5.2 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, ука-

занного в подпункте 9 пункте 5.4.1. Правил приема, не требуется представление таких 

документов. 

Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

5.5.3 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достиже-



 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-153-2022 

Издание 2022-10 

  Лист 20 из 53 
 

ния, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

5.5.4 При равенстве суммы конкурсных баллов учитываются следующие индиви-

дуальные достижения: 

- наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттеста-

та о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем об-

разовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образо-

вании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (се-

ребряной) медалью); 

- оценка, выставленная университетом по результатам проверки итогового сочи-

нения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования. 

 

5.6 Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

 достижений поступающих по программам магистратуры 

 

5.6.1 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результа-

там вступительных испытаний (Приложение 5) 

Максимальное количество баллов для вступительного испытания по программам 

магистратуры -100 баллов, а минимальное – 45 баллов. 

5.6.2 При приеме на обучение по программам магистратуры ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие диплома о высшем образовании с отличием - 2 балла; 

б) участие в международных научных конференциях, грантах, конкурсах - 2 бал-

ла. 

5.6.3 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

 

5.7 Информирование о приеме 

 

5.7.1 Университет, обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими университет и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также ин-

формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.7.2 В целях информирования о приеме университет размещает информацию о 

приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». На официальном сайте размещается следующая информация: 
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1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные университетом самостоятельно, в том числе: 

- максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета); сроки проведения приема; 

- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета); 

- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при прие-

ме, и порядок учета указанных достижений; 

- информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использо-

ванием дистанционных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной 

квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

- приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 

пунктом 5.1.8 Правил приема; 

для вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, - 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испыта-

ния, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов о почтовых адресах для направле-

ния документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимо-

действия с поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимые для поступле-

ния, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по раз-

личным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специаль-

ной квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 
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Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользовате-

лей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

Помимо официального сайта университет размещает указанную информацию в 

свободном доступе в социальных сетях (Вконтакте и т.п.) 

5.7.3 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий (84663) 46-8-72 и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение (ssaa@ssaa.ru). 

5.7.4 В период со дня начала приема документов до начала зачисления на офици-

альном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве подан-

ных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые 

для поступления, по каждому конкурсу. 

 

5.8 Прием документов 

 

5.8.1 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета: 

поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, пода-

ет в университет одно заявление о приеме на указанные места; 

поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг, подает в университет одно заявление о приеме 

на указанные места. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающий подает од-

но или несколько заявлений о приеме. 

В заявлении о приеме поступающий указывает: 

условия поступления, указанные в пункте 5.1.9 Правил приема, по которым по-

ступающий хочет быть зачисленным в университет на соответствующие места; 

приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в 

пункте 5.1.9 Правил приема (далее - приоритеты зачисления), отдельно для поступле-

ния на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие прио-

ритеты зачисления: 

для поступления на места в пределах целевой квоты - приоритет зачисления на 

указанные места (далее - приоритет целевой квоты); 

для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на ме-

ста в пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты - приори-

тет зачисления на указанные места (далее - приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приори-

тетов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных 

номеров. 

5.8.2 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в за-

явлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными универси-

mailto:ssaa@ssaa.
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тетом, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Феде-

рального закона № 273-Ф3; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - получе-

ние соответствующего высшего образования впервые (при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у поступающего ди-

плома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обуче-

ние по программам магистратуры - отсутствие у поступающего диплома специалиста, 

диплома магистра), за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

при наличии у лица соответствующего высшего образования; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 ор-

ганизаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное за-

явление; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет - подтверждение од-

новременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального ко-

личества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия 

в конкурсе, установленного университетом; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 

273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в университет; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет - подтверждение по-

дачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на дан-

ную образовательную программу. 

В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер инди-

видуального лицевого счета) (при наличии). 

Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и в сро-

ки, установленные организацией, в том числе изменить приоритеты зачисления. При 

приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

и программам специалитета поступающий может внести указанные изменения в заяв-

ление о приеме до дня завершения приема документов, установленного в соответствии 

с пунктом 5.1.13 Правил приема, включительно. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации или посредством ЕПГУ подтверждение фактов, 

указанных в подпунктах 1-5 пункта настоящего пункта Правил приема, производится 

посредством внесения в заявление о приеме соответствующей отметки. 

5.8.3 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 
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может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 5.1.6 Правил приема (в 

том числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в ко-

торых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) междуна-

родным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установлен-

ного образца. В случае представления нескольких документов установленного образца 

поступающий использует для зачисления на места в рамках контрольных цифр ориги-

нал только одного из указанных документов; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 5.2.3 Пра-

вил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно (по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 

Порядка, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результа-

там олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к 

лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5,9 и 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам специали-

тета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к 

лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению посту-

пающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) фотографию поступающего - для лиц, поступающих на обучение по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно (по ре-

шению университета); 

11) медицинскую справку (форма 86-У). 

5.8.4 Документ установленного образца представляется (направляется) поступа-

ющим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний 

срок, но не позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в 

рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета - 

не позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с пунк-

том 5.1.13 Правил приема. Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется не позднее дня завершения приема оригинала доку-

мента установленного образца, указанного в пункте 5.11.7 Правил приема. 
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5.8.5 Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 5.8.3 Правил приема, 

принимаются университетом, если они действительны на день подачи заявления о при-

еме; документы, указанные в подпункте 7 пункта 5.8.3 Правил приема, - если они под-

тверждают особое право поступающего на день завершения приема документов (при 

приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета - на день завершения приема документов, установленный в со-

ответствии с абзац), за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта. 

При подаче документов поступающий может представить документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 5.8.3 Правил приема, который не подтверждает особое право по-

ступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это право на 

день подачи заявления о приеме. При этом особое право предоставляется поступающе-

му, если не позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в 

рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета - 

не позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с пунк-

том 5.1.13 Правил приема.) он представил документ, который подтверждает это право 

на указанный день. 

5.8.6 Документы, указанные в подпункте 6 пункта 5.8.3 Правил приема, прини-

маются университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных 

частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

5.8.7 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие мо-

гут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без пред-

ставления их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требу-

ется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 

образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее - ФРДО) (часть 9 

статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных ин-

формационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в 

ФРДО, информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на 

ЕПГУ или в иных государственных информационных системах, поступающий пред-

ставляет указанный документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригина-

лы документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, 

копии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена све-

дениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных систе-

мах. 

В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для по-

ступления, университете вправе не проводить прием указанных документов посред-

ством электронной информационной системы университета. 

5.8.8 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 
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русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализова-

ны, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

5.8.9 Документы, необходимые для поступления, представляются (направляют-

ся) в университет одним из следующих способов: 

1) представляются (направляются) поступающим лично; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной информацион-

ной системы университета, а также посредством ЕПГУ. 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится приемной ко-

миссией ФГБОУ ВО Самарский ГАУ: по адресу:  

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 1; 

-  443056, г. Самара, пр. Масленникова, 37. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в уни-

верситет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) докумен-

тов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

5.8.10 Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обра-

щения в соответствующие государственные информационные системы, государствен-

ные (муниципальные) органы и организации. 

5.8.11 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение по-

дать заявление об отзыве из университета оригинала документа установленного образ-

ца (отметки о представлении в университет оригинала документа установленного об-

разца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв оригинала), заявление об 

отзыве из университета поданных документов (далее - отзыв документов). Поступаю-

щий, зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается 

из списков лиц, подавших документы в университет, списков поступающих в универ-

ситет и не подлежит зачислению в университет (исключается из числа зачисленных). 

При отказе от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий 

осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной 

подачей заявления об отказе от зачисления. 

5.8.12 До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по кон-

кретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 5.1.9 Правил при-

ема, поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются 

поступающему при представлении им в университет лично заявления соответственно 

об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

- в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заяв-

ления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
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5.8.13 После истечения срока, указанного в пункте 5.8.12 Правил приема, подан-

ные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установ-

ленного образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня после 

дня поступления в университет заявления об отзыве документов или об отзыве ориги-

нала. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хране-

нии в университете. 

5.8.14 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступа-

ющего формируется в электронной и (или) бумажной форме на основании информации 

и (или) документов, полученных университетом из ЕПГУ и (или) представленных по-

ступающим иными способами. 

 

5.9 Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 

 

5.9.1 Университет самостоятельно проводит: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования; 

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 

5.2.3 Правил приема; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистрату-

ры; 

- общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в преде-

лах специальной квоты. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа ука-

занных в настоящем пункте. 

В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установле-

но несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание одно-

кратно по каждому предмету. 

5.9.2 Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

5.9.3 При проведении университетом вступительных испытаний с использовани-

ем дистанционных технологий университет обеспечивает идентификацию личности 

поступающего. 

Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий http://ssaa.ru/2021/bakalavr/8.pdf  

5.9.4 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые докумен-

ты). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

5.9.5 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

5.9.6 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испы-

тания правил приема, утвержденных университетом, уполномоченные должностные 

http://ssaa.ru/2021/bakalavr/8.pdf
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лица университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении всту-

пительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступитель-

ного испытания. 

5.9.7 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

После объявления результатов письменного вступительного испытания посту-

пающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

5.9.8 По результатам вступительного испытания, проводимого университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в университет апелляцию о наруше-

нии, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного ис-

пытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций 

(http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/CMK_04-45-2021.pdf) 

 

 

5.10 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.10.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий 

с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, ин-

дивидуальные особенности). 

5.10.2 При очном проведении вступительных испытаний в университете должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, рас-

ширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже здания). 

5.10.3 Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-

рии 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 испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также про-

ведение 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 испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/CMK_04-45-2021.pdf


 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-153-2022 

Издание 2022-10 

  Лист 29 из 53 
 

ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступитель-

ное испытание). 

5.10.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра-

ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не 

более чем на 1,5 часа. 

5.10.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-

ся в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испы-

таний. 

5.10.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

5.10.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенно-

стей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо за-

читываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполне-

ния задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(при очном проведении вступительных испытаний); 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), воз-

можно также использование собственных увеличивающих устройств; 

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

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступитель-

ные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (допол-
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нительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ-

ленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистра-

туры - по решению университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме  

5.10.8 Условия, указанные в пунктах 5.10.2-5.10.7 Правил приема, предоставля-

ются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необхо-

димости создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможно-

сти здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

5.11 Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

5.11.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний универ-

ситет формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкур-

су. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его 

использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня издания при-

каза (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу, включительно не менее 5 

раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

5.11.2 Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) включает в себя: 

- конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний 

(по программам бакалавриата, программам специалитета); 

- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, набравших не 

менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по резуль-

татам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

5.11.3 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалаври-

ата, программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следую-

щим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первен-

стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 
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д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего 

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достиже-

ния; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк-

та, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступа-

ющие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 

- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

5.11.4 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалаври-

ата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк-

та, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ36 (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ37 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступаю-

щие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 

- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

5.11.5 Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следу-

ющим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количе-

ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в со-

ответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной университе-

том; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк-

та, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 
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5.11.6 В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, при-

своенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого сче-

та); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам ба-

калавриата, программам специалитета): 

- основание приема без вступительных испытаний; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные до-

стижения); 

- сумма баллов за вступительные испытания; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета); 

4) наличие представленного в университет оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в университет оригинала документа установленного 

образца, выставленной поступающим на ЕПГУ); 

5) наличие представленного в университет заявления о согласии на зачисление 

(при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

случае непредставления в университет оригинала документа установленного образца и 

отсутствия отметки о представлении в университет оригинала документа установлен-

ного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ); 

6) приоритет зачисления. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

5.11.7 Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, ука-

занными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполне-

ния установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению университета 

(за исключением этапов, указанных в пункте 5.11.11 Правил приема). На каждом этапе 

зачисления университет устанавливает день завершения приема оригинала документа 

установленного образца (далее - день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии 

с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места (по программам бакалавриата и программам специалитета - в соответ-

ствии с пунктом 5.11.11 Правил приема, по программам магистратуры - в соответствии 

с правилами, установленными университетом). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами 

зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. 
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5.11.8 Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачис-

лению в соответствии 5.11.7 Правил приема, если по состоянию на день завершения 

приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего 

пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 

из ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в университет оригинала доку-

мента установленного образца (далее - отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в университете имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца. 

5.11.9 Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг подлежит зачислению в соответствии 5.11.7 Правил приема, если по со-

стоянию на день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном 

из подпунктов пункта 5.11.8 Правил приема, или в одном из подпунктов настоящего 

пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 

из ФРДО, и в университете имеется заявление поступающего о согласии на зачисление; 

2) в университете имеется представленная поступающим заверенная копия до-

кумента установленного образца (копия, заверенная университетом на основании ори-

гинала, предъявленного поступающим) и заявление поступающего о согласии на зачис-

ление. 

В день завершения приема оригинала поступающий может представить ориги-

нал или копию документа установленного образца, поставить отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ, представить заявление о согласии на зачисление (при приеме на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непред-

ставления в университет оригинала документа установленного образца и отсутствия 

отметки о представлении в университете оригинала на ЕПГУ) до установленного уни-

верситетом времени (за исключением времени, указанного в абзаце четвертом под-

пункта 3  пункта 5.11.11 Правил приема). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он 

может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в уни-

верситет оригинал документа установленного образца лично или через оператора поч-

товой связи общего пользования. 

В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или через опера-

тора почтовой связи общего пользования, или посредством электронной информацион-

ной системы университета, он может представить в университет оригинал документа 

установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользова-

ния либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче за-

явления о приеме он представил в университет страховой номер индивидуального ли-

цевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного 

образца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ счи-

тается недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

университет (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении 

всех условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 
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при условии, что по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не 

отозвал представленный в университет оригинал документа установленного образца 

(отметку о представлении оригинала на ЕПГУ). 

5.11.10 Зачисление оформляется приказом (приказами) университета о зачисле-

нии. 

5.11.11 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам ба-

калавриата и программам специалитета по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществля-

ется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на ме-

ста в пределах квот: 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема ориги-

нала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

на основном этапе зачисления - 3 августа; 

прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в 

дни, установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 29 июля; 

на основном этапе зачисления - не ранее 4 августа и не позднее 9 августа; 

5) на каждом этапе зачисления университет определяет наиболее высокий прио-

ритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее - высший 

приоритет); 

6) на этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, посту-

пающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках кон-

трольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на ос-

новные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по 

конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах спе-

циальной квоты; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на ос-

новные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в 

пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой кво-

ты, зачисляется на места в пределах особой квоты; 

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот университет самосто-

ятельно устанавливает очередность зачисления на места в пределах каждой совмещен-

ной квоты; 
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7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а 

также на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте 

и специальной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные 

места по условиям поступления, указанным в подпунктах 5.1.9 Правил приема, по ко-

торым они зачислены на места в пределах указанных квот; 

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в ту же организацию высшего образования, он не позднее дня за-

вершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает заявление об отказе 

от зачисления, проведенного на этапе приоритетного зачисления. Лица, которые зачис-

лены на этапе приоритетного зачисления и до дня завершения приема оригинала на ос-

новном этапе зачисления включительно не подали заявление об отказе от зачисления, 

не подлежат зачислению на основном этапе зачисления;"; 

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня за-

вершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает в организацию выс-

шего образования, в которую он зачислен на этапе приоритетного зачисления, заявле-

ние об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления 

либо заявление об отзыве документов; 

10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению университе-

та используются как места одной или нескольких квот, к которым относятся места сов-

мещенной квоты; 

11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам. 

5.11.12 Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по 

очной форме обучения в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

- 2 августа – срок завершения вступительных испытаний; 

- 3 августа - на официальном сайте размещаются конкурсные списки поступаю-

щих по программам магистратуры; 

- 5 августа - день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачисле-

нию на приоритетном этапе; 

- 7 августа - день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачисле-

нию на основном этапе; 

- 7 августа - издается приказ о зачислении поступающих на этапе приоритетного 

зачисления; 

- 10 августа - издается приказ о зачислении поступающих на основном этапе за-

числения. 

5.11.13. Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по 

очной форме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг про-

водится в независимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема в срок до 31 августа. 

5.11.14 Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по 

заочной форме обучения в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте списков поступающих – 22 августа; 
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б) зачисление поступающих в рамках контрольных цифр без вступительных ис-

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

поступающих на места в пределах квоты целевого приема: 

- 24 августа – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачисле-

нию на приоритетном этапе; 

- 26 августа – издается приказ о зачислении поступающих на этапе приоритетного 

зачисления; 

- 29 августа – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачисле-

нию на основном этапе; 

- 31 августа - издается приказ о зачислении поступающих на основном этапе за-

числения. 

г) зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг проводится в независимости от сроков зачисления на места в рамках 

контрольных цифр приема в срок до 16 сентября. 

5.11.15 Публикация конкурсных списков, сроки и этапы зачисления по очной, за-

очной и очно-заочной формам обучения поступающих на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг проводится в независимости от сроков зачисления 

на места в рамках контрольных цифр приема в срок до 31 августа. 

5.11.16 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испы-

таний и по результатам вступительных испытаний. 

5.11.17 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные ме-

ста, университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов до-

кументов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на 

ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не 

позднее 14 августа. 
Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам специа-

литета по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения начинается 29 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не 

позднее 2 сентября. 
Дополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, установ-

ленными университетом. 

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, 

хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительно-

го зачисления в иной вуз, он не позднее дня завершения приема оригинала на этапе до-

полнительного зачисления подает в университет, в который зачислен, заявление об от-

зыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заяв-

ление об отзыве документов. 

5.11.18 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 

университета. При принятии указанного решения университет зачисляет на обучение 

всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, и зачисляет 

на обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов. 
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5.11.19 Университет формирует сведения о зачислении на обучение в виде от-

дельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого сче-

та (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурс-

ных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные до-

стижения, оснований для приема без вступительных испытаний. Указанные сведения 

размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о за-

числении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 ме-

сяцев со дня их издания. 

5.12 Особенности приема на целевое обучение 

 

5.12.1 Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой прие-

ма на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установлен-

ным учредителем. 

5.12.2 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целе-

вом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, ука-

занными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целево-

го обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой до-

говора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федера-

ции. 

5.12.3 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред-

ставляет помимо документов, указанных в пункте 5.6.3 Правил приема, договор о целе-

вом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целе-

вого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществля-

ется при наличии в университете информации о заключенном договоре о целевом обу-

чении, полученной от соответствующего федерального государственного органа, явля-

ющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о 

целевом обучении. 

5.12.4 В В случае если федеральный государственный орган детализировал целе-

вую квоту по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 

Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным про-

граммам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. N 168139, путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого 

обучения (далее - детализированная целевая квота): 

- университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целе-

вой квоте; 

-  поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте 

по данной специальности или направлению подготовки; 

- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по ко-

торой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчи-

ками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 
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- незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответ-

ствии с пунктом 5.11.16 Правил приема. 

5.12.5 В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 

обучение в интересах безопасности государства. 

5.12.6 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным прика-

зом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

5.13 Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

5.13.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международ-

ными 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 ока-

зании платных образовательных услуг. 

5.13.2 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом (далее -соотечественники), представляют 

помимо документов, указанных в пункте 5.6.3 Правил приема, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации. 

5.13.3 При подаче документов иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или ко-

пию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации». 

5.13.4 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по обра-

зовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тай-

ну, осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюде-

нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне. 

 

5.14 Особенности приема на места в пределах специальной квоты 

 

5.14.1 Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалаври-

ата, программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа N 268. 

5.14.2 В соответствии с пунктом 1 Указа N 268 специальная квота устанавлива-
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ется для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вы-

полняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в 

период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее - военнослужащие и 

сотрудники) в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или 

направлению подготовки. 

5.14.3 В соответствии с пунктом 2 Указа N 268 в пределах специальной квоты 

прием на обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), полу-

чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на осно-

вании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных ис-

пытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности). 

5.14.4 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от то-

го, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 

образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с 

пунктом 5.2.2 Правил приема); 

использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соот-

ветствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в 

пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рам-

ках контрольных цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, за исключением случая, указанного в пункте 5.14.5 Правил приема. 

5.14.5 В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением во-

еннослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах 

специальной квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 5.2.3 

Правил приема результаты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с 

пунктом 5.2.3 Правил приема используются при приеме как на места в пределах специ-

альной квоты, так и на иные места. 

5.14.6 Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заяв-

лении о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является 

военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала 
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представляют оригинал документа, выданного уполномоченным государственным ор-

ганом (организацией) и подтверждающего право на прием в пределах специальной кво-

ты в соответствии с Указом N 268 (Приложение 6). 

5.14.7 Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на 

этапе приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной 

квоты включает в себя: 

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получив-

ших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - конкурсный список 

N 1); 

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих 

и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступи-

тельные испытания (далее - конкурсный список N 2). 

5.14.8 Конкурсный список N 1 в случае проведения дополнительных вступи-

тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжирует-

ся по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональ-

ной направленности и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, в соответствии с приоритетно-

стью указанных вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк-

та, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федераль-

ного закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступаю-

щие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 

- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

5.14.8 Конкурсный список N 1 в случае отсутствия дополнительных вступитель-

ных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достиже-

ния; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные дости-

жения, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Феде-

рального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2настоящего пунк-
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та, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федераль-

ного закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступаю-

щие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 

- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

5.14.9. Конкурсный список N 2 ранжируется в соответствии с пунктом 5.11.4 

Правил приема. 

5.14.10 Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список N 2, прово-

дится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный 

список N 1. 

5.14.11 Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной 

квоты, размещаемая на официальном сайте организации высшего образования и (или) 

на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных 

испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, 

размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уни-

кального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального 

лицевого счета. 

5.14.12 В конкурсном списке N 1 указываются следующие сведения: 

уникальный код, присвоенный поступающему; 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 5.11.6 Правил приема 

5.14.13  В конкурсном списке N 2 указываются уникальный код, присвоенный 

поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 5.11.6 Правил при-

ема. 

5.14.14 При проведении дополнительного приема университет выделяет специ-

альную квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема кон-

трольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки с округлением 

по правилам математики. 

 

6 Внесение изменений 

 

Внесение изменений в настоящие Правила производит разработчик в соответ-

ствии с требованиями п.7.2.9. ДП СМК 02-01-2013 

 

7 Рассылка 

1 экз. – разработчику, 

2 и остальные экземпляры согласно листу рассылки. 

 

8 Приложения 

Приложение 1 – Перечень направлений подготовки (специальностей) 

Приложение 2 - Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам (ЕГЭ) 



 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-153-2022 

Издание 2022-10 

  Лист 42 из 53 
 

Приложение 3 - Перечень вступительных испытаний проводимых университетом 

самостоятельно (для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иностранных 

граждан) 

Приложение 4 - Перечень вступительных испытаний проводимых университетом 

самостоятельно (для лиц имеющих среднее профессиональное образование) 

Приложение 5 - Перечень вступительных испытаний для обучения по программам 

магистратуры 

Приложение 6 - Справка на прием документов по специальной квоте. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

Код Наименования направлений подготовки Форма обуче-

ния 

1 2 3 

БАКАЛАВРИАТ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология очная 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕО-

ДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры очная, заочная 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.03.01 Технология транспортных процессов заочная 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очная, заочная 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия очная, заочная 

35.03.01 Лесное дело очная, заочная 

35.03.05 Садоводство очная 

35.03.06 Агроинженерия очная, заочная 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

очная, заочная 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02 Зоотехния очная, заочная 

36.05.01 Ветеринария очная, 

очно-заочная 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика очная, 

очно-заочная 

38.03.02 Менеджмент 
очная, 

очно-заочная 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная, 

очно-заочная 

38.03.07 Товароведение очная, 

очно-заочная 

38.05.01 Экономическая безопасность очная, 

заочная 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

43.03.02 Туризм заочная 

44.03.04 Профессиональное обучение 
очная,  

заочная 
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МАГИСТРАТУРА 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Технология продуктов питания из раститель-

ного сырья 

очная, 

заочная 

19.04.03 Продукты питания 

животного проис-

хождения  

Технология продуктов питания животного 

происхождения 

очная, 

заочная 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Управление объектами недвижимости и раз-

витием территорий 

очная, 

заочная 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.04.01 Экономика Аграрная экономика и управление  

очная, 

заочная 
Учет, анализ и аудит 

Экономика антикризисного управления 

Государственное и региональное управление 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.04.04 Агрономия Адаптивное растениеводство  

очная, 

заочная 
Агроэкологическая оценка земель и проекти-

рование агроландшафтов 

Интегрированная защита растений от вреди-

телей и болезней 

Производство, хранение и переработка про-

дукции растениеводства 

35.04.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе   

очная, 

заочная 
Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК 

Эксплуатация транспортных средств 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.04.02 Зоотехния Разведение, генетика, селекция и воспроиз-

водство сельскохозяйственных животных очная, 

заочная 

 Производство и переработка продукции жи-

вотноводства 
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Приложение 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ (ЕГЭ) 
Код Наименования направлений подготовки Вступительные испытания 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология Русский язык, Биология 

Математика/Химия 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Русский язык, Математика 

Физика/ ИКТ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Русский язык, Математика 

Физика /ИКТ 

23.03.01 Технология транспортных процессов Русский язык, Математика  

Физика /ИКТ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

35.03.01 Лесное дело Русский язык, Математика 

Биология/Химия 

35.03.05 Садоводство Русский язык, Биология 

Математика/Химия 

35.03.06 Агроинженерия Русский язык, Математика  

Физика /ИКТ 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02 Зоотехния Русский язык, Биология 

Математика/Химия 

36.05.01 Ветеринария Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика Русский язык, Математика  

Обществознание/ ИКТ 

38.03.02 Менеджмент 
Русский язык, Математика  

Обществознание/ История 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность Русский язык, Математика  

Обществознание/ ИКТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

43.03.02 Туризм Русский язык,  

История 

Обществознание/ Биология 

44.03.04 Профессиональное обучение Русский язык Математика 

Обществознание/История 
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 (для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иностранных граждан) 
Код Наименования направлений подготовки Вступительные испытания 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология Русский язык, Биология 

Математика/Химия 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Русский язык, Математика 

Физика/ ИКТ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Русский язык, Математика 

Физика /ИКТ 

23.03.01 Технология транспортных процессов Русский язык, Математика  

Физика /ИКТ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

35.03.01 Лесное дело Русский язык, Математика 

Биология/Химия 

35.03.05 Садоводство Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

35.03.06 Агроинженерия Русский язык, Математика  

Физика /ИКТ 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02 Зоотехния Русский язык, Биология 

Математика/Химия 

36.05.01 Ветеринария Русский язык, Биология 

Математика/ Химия 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика Русский язык, Математика  

Обществознание/ ИКТ 

38.03.02 Менеджмент 
Русский язык, Математика  

Обществознание/ История 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность Русский язык, Математика  

Обществознание/ ИКТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

43.03.02 Туризм Русский язык,  

История 

Обществознание/ Биология 

44.03.04 Профессиональное обучение Русский язык Математика 

Обществознание/История 
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Приложение 4 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 (для лиц имеющих среднее профессиональное образование) 

Код Наименования направлений подготовки Вступительные испытания 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология Русский язык 

Биология в АПК 

Математика в агробиологи-

ческом профиле 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Русский язык 

Математика в инженерно-

техническом профиле 

Основы технической физики 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

Русский язык 

Математика в инженерно-

техническом профиле 

Основы технической физи-

ки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия Русский язык 

Биология в АПК 

Математика в агробиологи-

ческом профиле 
 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.05 Садоводство 

35.03.06 Агроинженерия Русский язык 

Математика в инженерно-

техническом профиле 

Основы технической физи-

ки 
35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

Русский язык 

Биология в АПК 

Математика в агробиологи-

ческом профиле 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02 Зоотехния Русский язык 

Биология в АПК 

Математика в агробиологи-

ческом профиле 
 

36.05.01 Ветеринария 



 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-153-2022 

Издание 2022-10 

  Лист 48 из 53 
 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика Русский язык 

Математика в экономиче-

ском профиле 
Обществознание в агробизне-

се 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность Русский язык, Математика 

в экономическом профиле 

Обществознание в агробиз-

несе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

43.03.02 Туризм Русский язык,  

История туризма 

 Обществознание в агро-

бизнесе 
44.03.04 Профессиональное обучение Русский язык 

Математика в инженерно-

техническом профиле 
Обществознание в агробизне-

се 
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Приложение 5 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Код 

Наименования 

направлений подго-

товки 

Наименование  

программ 

Вступительные испы-

тания 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Технология продуктов питания из рас-

тительного сырья 

Комплексный экзамен 

по профильным  

предметам 

19.04.03 Продукты питания 

животного проис-

хождения  

Технология продуктов питания живот-

ного происхождения 

Комплексный экзамен 

по профильным  

предметам 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Управление объектами недвижимости и 

развитием территорий 

Комплексный экзамен 

по профильным  

предметам 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.04.01 Экономика Аграрная экономика и управление 

Комплексный экзамен 

по профильным  

предметам 

Учет, анализ и аудит 

Экономика антикризисного управления 

Государственное и региональное 

управление 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.04.04 Агрономия Агроэкологическая оценка земель и 

проектирование агроландшафтов 

Комплексный экзамен 

по профильным  

предметам 

Адаптивное растениеводство 

Интегрированная защита растений от 

вредителей и болезней 

Производство, хранение и переработка 

продукции растениеводства 

35.04.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе  

Электрооборудование и электротехно-

логии в АПК 

Эксплуатация транспортных средств 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.04.02 Зоотехния Разведение, селекция, генетика и вос-

производство сельскохозяйственных 

животных 
Комплексный экзамен 

по профильным 

 предметам Производство и переработка продукции 

животноводства 
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Приложение 6 

Угловой штамп Образец (организации) 
 

СПРАВКА 

Выдана ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в том, что он (она) имеет право на прием в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 (либо подпунктом «б» пункта 2) Указа Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военно-

служащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». 

Выдана для предоставления в организации, реализующие образовательные про-

граммы высшего образования. 
 

 

Орган, выдавший справку (наименование)/должностное лицо: ______________________  

 

 

« _ » ___________ 20 г.                                                                                       
                                                подпись                                          ФИО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

 
Подразделение университета 

Дата 

ознаком-

ления 

Фамилия И.О. 

руководителя 

СП 

Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Власова  Н.И. 

 

 1 

 

 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


