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Изменения в Правила приема рассмотрены на заседании приемной комиссии 

ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, протокол №  2  от  22.12.2014 г. на основании 

приказа Минобрнауки Российской Федерации  

от 28 июля 2014 г. № 839 

1.Пункт 1.3. читать в следующей редакции. 

«Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в Казанский  ГАУ 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

университетом самостоятельно. Правила приема (в том числе процедуры 

зачисления) регламентируются локальным нормативным актом университета.» 

2. В пункте 3.6: 

в абзаце втором слова "в подпункте "а" пункта 3.1" заменить словами "в 

подпунктах "а" и "б" пункта 3.1"; 

3.  Пункт 4.3.  читать в следующей редакции. 

«При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет может начислять баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских  

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

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

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при поступлении 

наобучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием.» 

4. Пункт 4.4. читать в следующей редакции: 

«При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено: 

- не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах "а" - "б" пункта 4.3 настоящих правил.» Приложение 4. 

5. Подпункт "н" подпункта 1 пункта 5.2 исключить. 

6. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 

"10.4 Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной организацией; 

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.". 

          5. В пункте 11.4: 

1) в подпункте "в" абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p39
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p39_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p49_1_n
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p112
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_3_5
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_3_6
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"в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

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

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу"; 

2) в подпункте "г": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"4 августа 2015 г. лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а в случае, 

предусмотренном правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно, - также из конкурсных списков, поступление в соответствии с 

которыми является для них менее приоритетным;"; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

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

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_4
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_4_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_4_6
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-839#p119_4_7
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Приложение 4 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный 

университет», по образовательным программам бакалавриата и программам 

специалитета на 2015/16 учебный год 

 

1. Поступающие на обучение в Казанский ГАУ вправе предоставить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, предоставившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета Казанский ГАУ начисляет баллы за индивидуальные достижения в 

количестве, предусмотренном в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии учета индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

ФГБОУ ВПО Казанский  ГАУ 

 

№ п/п Критерии индивидуальных достижений Количество 

баллов 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) 

золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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2. Наличие аттестата с отличием 5 

4. Баллы по каждому из пунктов 1-2 могут начисляться только за одно из 

достижений, которое подтверждено копиями соответствующих документов. 

Суммарно за индивидуальные достижения в пунктах 1-2 может быть начислено не 

более 10 баллов.  

 

 

 


