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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение конкурсного
отбора абитуриентов для обучения на местах с полным возмещением затрат
первого года обучения, финансируемых за счет средств ФГБОУ ВО
Казанского ГАУ (далее – Университета), с целью привлечения одаренной
молодежи из числа абитуриентов Университета и усиления их мотивации к
повышению качества освоения образовательных программ высшего
образования, подавших заявление на бакалавриат очной формы обучения.
1.2 Количество мест, выделенных абитуриентам для обучения за счет
средств Университета, определяется приказом ректора.
1.3 Организатором конкурса является Университет.
1.4 Место нахождения и почтовый адрес организаторов конкурса:
420015, г.Казань, ул. К.Маркса, 65.
1.5 Абитуриенты, получившие квоты на обучение в соответствии с
настоящим Положением, сохраняют за собой право бесплатного обучения на
первый год обучения при условии успешного прохождения промежуточных
аттестаций на «отлично» и «хорошо».
1.6 Информация о конкурсном отборе абитуриентов для обучения на
местах с полным возмещением затрат обучения, финансируемых за счет
средств Университета, размещаются на официальном сайте Приемной
комиссии Университета.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К конкурсу допускаются абитуриенты, подавшие заявления на
поступление в Университет и на участие в конкурсе на местах с полным
возмещением затрат обучения, финансируемых за счет средств Университета
(Приложение 1) в период приемной кампании Университета на очную форму
обучения по направлениям бакалавриата, поступающие в Университет на
основании результатов ЕГЭ и имеющие конкурсный балл не менее 220.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
3.1. Критериями оценки конкурсантов является сумма конкурсных
баллов.
3.2. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией в
установленные сроки (Приложение 2).
3.3. При наличии одинаковых баллов предпочтение будет отдаваться
конкурсантам, имеющим более высокий балл по обязательной (профильной)
дисциплине.
3.4. После публикации первичных списков абитуриентов, выдвинутых
конкурсной комиссией на право получения места, финансируемого за счет
средств Университета, на официальном сайте Приемной комиссии
Университета (не позднее числа установленные Правилами приема и
Приложением 2 к настоящему Положению), абитуриент, включенный в
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конкурсный список, обязан в течение 2-х рабочих дней после публикации
конкурсного списка на официальном сайте Приемной комиссии Университета
предоставить в Приемную комиссию согласие на зачисление в Университет в
формате, определенном Правилами приема.
3.5. В случае не предоставления абитуриентом заявления о согласии на
зачисление в Университет в установленные сроки, конкурсной комиссией
может быть рекомендован другой абитуриент из числа конкурсантов.
4. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Конкурсная комиссия назначается приказом ректора до 01 июня
текущего года в составе:
- первого-проректора по научной и международной деятельности;
- проректора по учебно-воспитательной работе;
- директоров и (или) деканов институтов и факультетов соответственно, в
зависимости от направлений подготовки конкурсантов;
- ответственного секретаря Приемной комиссии;
- начальника юридического отдела;
- председателя студенческого совета Казанского ГАУ.
4.2. В случае отсутствия по уважительной причине члена конкурсной
комиссии в период рассмотрения заявлений, его замещает должностное лицо,
уполномоченное на замещение приказом ректора.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в период установленный Правилами приема и
приложением 2 к настоящему Положению.
6. ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги конкурса проводятся в сроки установленные Правилами
приема и приложением 2 к настоящему Положению.
6.2. По результатам конкурса ответственным секретарем Приемной
комиссии оформляется протокол заседания конкурсной комиссии и проект
приказа.
6.3. Результаты проведения конкурса размещаются на официальном сайте
Приемной комиссии Университета в сроки установленные Правилами приема
и приложением 2 к настоящему Положению.
6.4. На основании протокола заседания конкурсной комиссии издается
приказ о предоставлении абитуриентам мест, финансируемых за счет средств
Университета.
7. ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРАВА
ОБУЧЕНИЯ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ УНИВЕРСИТЕТА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
7.1. Обучающиеся, сохраняют за собой право обучения с полным
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возмещением затрат за счет средств Университета на первый год обучения в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
7.2. Право на обучение на местах с полным возмещением затрат
обучения, финансируемых за счет средств Университета сохраняется за
обучающимся при соблюдении следующих требований:
 отсутствие
по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности;
 отсутствие дисциплинарных взысканий.
7.3. За обучающимися, не явившиеся на экзамены (зачеты) в период
промежуточной аттестации по болезни и другим уважительным причинам,
подтвержденным соответствующими документами, сохраняется право на
обучение с полным возмещением затрат обучения, финансируемых за счет
средств Университета, до результатов сдачи экзаменов (зачетов) в
индивидуальные сроки.
Для установления индивидуальных сроков проведения промежуточной
аттестации обучающийся подает в директорат/деканат заявление на имя
ректора об установлении ему индивидуального учебного плана с
приложением справок лечебного учреждения или других подтверждающих
документов. При положительном решении вопроса приказом проректора по
учебной работе обучающему устанавливаются индивидуальные сроки
прохождения промежуточной аттестации, с учетом периода времени, в
течение которого обучающийся болел или отсутствовал по другой
уважительной причине.
После сдачи обучающимся всех экзаменов и зачетов в индивидуально
установленные сроки порядок сохранения права на обучение с полным
возмещением затрат обучения, финансируемых за счет средств Университета,
производится на общих основаниях.
7.4. Право обучающегося на обучение с полным возмещением затрат
обучения, финансируемых за счет средств Университета, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем нарушения обучающимся
условий предоставления права на обучение с полным возмещением затрат
обучения, финансируемых за счет средств Университета, согласно п. 7.1-7.2
настоящего Положения.
РАЗРАБОТАНО:
Ответственный секретарь
приемной комиссии

Г.Р. Фассахова

Заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии

А.Т. Исхаков
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СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор-проректор по научной и
международной деятельности

Б.Г. Зиганшин

Проректор по учебно-воспитательной работе

А.В. Дмитриев

Проректор
по хозяйственно-экономической
деятельности
Начальник
учебно-методического управления

З.Р. Закиров

Начальник юридического отдела

И.Г. Никитенко

Директор института экономики

М.М. Низамутдинов

Директор института агробиотехнологий
и землепользования

И.М. Сержанов

Директор института механизации
и технического сервиса

С.М. Яхин

Декан факультета лесного хозяйства
и экологии

Р.Х. Гафиятов

Председатель студенческого совета
Казанского ГАУ

Г.И. Мухитов

Р.Х. Марданов

5

Приложение 1 к Положению
о конкурсном отборе абитуриентов для обучения на местах
с полным возмещением затрат первого года обучения, финансируемых
за счет средств федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
государственный аграрный университет», утвержденное приказом №___
от «__»_____2021 г.
Председателю приемной комиссии, ректору ФГБОУ ВО «Казанский государственный
аграрный университет» А.Р.Валиеву
от
Документ, удостоверяющий личность
Фамилия
Имя
Отчество

вид документа

_____
__

Серия
№
Когда выдан:
Кем выдан: _____________________________
_____________________________________

(при наличии)

Дата рождения
Гражданство

(отсутствие

гражданства):

___________________________________

СНИЛС ______________________________

(указать страну)

Адрес регистрации
(месту пребывания):

по

месту

(при наличии)

жительства

Отметить адрес для почтовых отправлений:

(с указанием почтового индекса)

___________________________________________
___________________________________________
Адрес фактического проживания:______________
(с указанием почтового индекса)

___________________________________________
___________________________________________
Контактные телефоны:

Электронная почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для обучения на местах с
полным возмещением затрат обучения, финансируемых за счет средств Университета, из
числа абитуриентов, подавших заявление на бакалавриат очной формы обучения по
направлению подготовки ___.___.___ _______________________.
В институте (факультете)
с суммой конкурсных баллов_________:
1. Представленный балл ЕГЭ по 3 предметам
;
2. Баллы за индивидуальные достижения _____________________________________
(при наличии – с указанием сведений о них)

в соответствии с Положением о конкурсном отборе абитуриентов для обучения на местах с
полным возмещением затрат первого года обучения, финансируемых за счет средств
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский государственный аграрный университет», утвержденным
приказом ректора ФГБОУ ВО Казанского ГАУ от «__»_____2021 г. №_____.
«_

»_

_ 202

г.

/
(подпись)
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/
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению
о конкурсном отборе абитуриентов для обучения на местах
с полным возмещением затрат первого года обучения, финансируемых
за счет средств федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
государственный аграрный университет», утвержденное приказом №___
от «__»_____2021 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНКУРСА
приемной кампании Университета 2021 года
№
п/п

1

2

3
4
5

Мероприятие

Сроки

Период проведения конкурса.
Сроки подачи заявления на поступление и
заявления на участие в конкурсе на места,
финансируемые за счет средств
Университета
Публикация первичных списков
абитуриентов, выдвинутых конкурсной
комиссией на право получения места,
финансируемого за счет средств
Университета, на официальном сайте
Приемной комиссии Университета
Предоставление абитуриентом в Приемную
комиссию Университета согласия на
зачисление в Университет в формате,
определенном Правилами приема
Итоги конкурса проводятся
Результаты проведения конкурса
размещаются на официальном сайте
Приемной комиссии Университета
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с 19.06.2021 г. по
29.07.2021 г.

до 02.08.2021 г.

до 04.08.2021 г.
до 05.08.2021 г.
до 06.08.2021 г.

