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I. Общие положения 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования на 2020/2021 учебный год в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» (далее – Правила) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования по специальностям среднего профессионально-

го образования (далее – образовательные программы) в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, университет) за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета (далее – за счет бюджетных ассиг-

нований), а также по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – дого-

вор об оказании платных образовательных услуг) на 2020/2021 учебный год 

как в части, урегулированной  законодательством об образовании, так и в 

части, не урегулированной законодательством об образовании и установлен-

ной университетом самостоятельно в Правилах. 

2. Настоящие Правила составлены на основании следующих докумен-

тов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования целевого обучения»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

Постановления Правительства Российской федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. №  697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений под-

готовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности»; 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

Устава ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальных нормативных актов университета. 

3. Прием иностранных граждан на обучение в ФГБОУ ВО РГАТУ осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или уста-

новленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг. 

4. Прием в университет лиц для обучения по образовательным про-

граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее обра-

зование. 

5. Прием на обучение в университет по образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований и по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг является общедоступным, если иное не предусмотрено ча-

стью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и на-

стоящими Правилами. 

6. ФГБОУ ВО РГАТУ осуществляет передачу, обработку и предостав-

ление полученных в связи с приемом в университет персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

7. Условиями приема в университет на обучение по образовательным 

программам гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наи-

более способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

8. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией университета (далее – приемная комис-

сия). 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 

9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором университета. 

10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором 

университета. 

11. При приеме в университет обеспечиваются соблюдение прав граж-

дан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-
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мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответст-

вующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

13. Университет объявляет прием на обучение по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по данным образовательным программам. 

14. Университет обеспечивает ознакомление поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение университет раз-

мещает информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт), а так-

же обеспечивает свободный доступ в здание университета к информации, 

размещенной на информационном стенде (табло) приемной и (или) в элек-

тронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

16. Приемная комиссия на официальном сайте университета и инфор-

мационном стенде до начала приема документов размещает следующую ин-

формацию: 

16.1. Не позднее 1 марта 2020 года: 

правила приема в университет; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных  

перечень специальностей, по которым университет объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра -  

с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ-

циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 
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16.2. Не позднее 1 июня 2020 года: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

каждой специальности, в том числе по различным формам получения обра-

зования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-

ния образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте университета и информационном стенде при-

емной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой спе-

циальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов 

на обращения, связанные с приемом в ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

IV. Прием документов от поступающих 

 

18. Прием в университет по образовательным программам проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 20 июня 2020 года. 

Прием заявлений в университет на очную форму получения образова-

ния осуществляется до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в 

университете прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года. 

Прием заявлений в университет на заочную форму получения образо-

вания осуществляется до 15 августа 2020 года. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет 

поступающий предъявляет следующие документы: 

19.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 

19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-

чественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
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2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об обра-

зовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – доку-

мент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое ука-

занным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Феде-

рального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечест-

венников за рубежом»; 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фа-

милии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции. 

19.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 19.1 - 

19.2 настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию до-

кументов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так-

же копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

университет, с указанием условий обучения и формы получения образования 

(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
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информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-

ветствующие действительности, приемная комиссия университета возвраща-

ет документы поступающему. 

21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в пе-

речень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности или специальности, ут-

вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-

густа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

22. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необ-

ходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее – по почте). При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

Прием заявлений и необходимых документов в электронной форме в 

университете не предусмотрен. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в университет не позднее сроков, установленных пунктом 18 настоящих Пра-

вил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим до-

пускается заверение их ксерокопии приемной комиссией университета. 

23. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-

ментов, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 

25. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 
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26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Доку-

менты возвращаются приемной комиссией университета в течение следую-

щего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания  

 

27. В соответствии с пунктом 29 Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. № 36), вступительные испытания при приеме на обучение в 

ФГБОУ ВО РГАТУ по специальностям среднего профессионального образо-

вания, на которые объявлен прием на 2020/2021 учебный год, не проводятся. 

 

VI. Зачисление в образовательную организацию 

 

28. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в следующие сроки:  

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, завершается 18 августа 

2020 года; 

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также заключение 

договоров об образовании завершается 25 августа 2020 года. 

29. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-

разовании и (или) документов об образовании и о квалификации 19 августа 

2020 года ректором университета издается приказ о зачислении лиц, реко-

мендованных приемной комиссией к зачислению на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований, и представивших оригиналы соответст-

вующих документов.  

По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании и (или) документов об образовании и о квалификации, а также заклю-

чения договоров об образовании 26 августа 2020 года ректором университета 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, предста-

вивших оригиналы соответствующих документов и заключивших договор об 

образовании.  

Приложением к приказам о зачислении является пофамильный пере-
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чень указанных лиц. Приказы с приложениями размещаются на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте университета. 

30. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, университет осуществляет прием на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего образования, указанных в представленных поступающими докумен-

тах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом обуче-

нии с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – договор о це-

левом обучении). 

31. В случае если численность поступающих превышает установленное 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, университет осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего образования, указанных в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме. 

32. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования определяются как средний балл документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

средний балл), в случае одинакового среднего балла учитываются указанные 

в документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалифи-

кации результаты освоения поступающим отдельных предметов в соответст-

вии с указанным в пункте 35 Правил перечнем предметов и их приоритетно-

стью. 

33. Средний балл вычисляется с точностью до тысячных долей как 

среднее арифметическое оценок по общеобразовательным предметам (далее 

– предметам), указанным в представленном поступающим документе об об-

разовании. 

34. Преимущественное право на зачисление имеет поступающий с бо-

лее высоким средним баллом, в случае равенства среднего балла - посту-

пающий с более высокой указанной в документе об образовании и (или) до-

кументе об образовании и о квалификации оценкой по отдельным общеобра-

зовательным предметам в соответствии с указанным в пункте 35 Правил пе-

речнем предметов и их приоритетностью.  

35. Устанавливается следующий перечень приоритетных предметов 

для специальностей среднего профессионального образования, на которые 
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осуществляется прием на 2020/2021 учебный год: 

Код Наименование специальности 
Приоритетные 

предметы 

Номер 

приоритета 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Математика 

Физика 

Информатика 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйст-

венной техники и оборудования 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Биология 

Химия 

Математика 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

Обществознание 

Математика 

Информатика 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 

В случае если вместо предмета «Математика» в документе проставле-

ны предметы «Алгебра» («Алгебра и начала анализа») и «Геометрия», то 

учитывается среднее арифметическое оценок по данным предметам, округ-

ленное до целого числа в соответствии с правилами математического округ-

ления. 

36. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения по-

ступающими образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

37. При приеме на обучение по образовательным программам универ-

ситетом учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к за-

нятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". 

Университет устанавливает следующую приоритетность результатов 

индивидуальных достижений: первый приоритет имеют индивидуальные 

достижения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, второй приоритет 

имеют индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 2 настоящего 

пункта, третий приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в 

подпункте 3 настоящего пункта. 

38. Индивидуальные достижения и договор о целевом обучении учиты-

ваются в качестве преимущества при условии равенства результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего образо-

вания, указанных в представленных поступающими документах об образова-

нии и (или) документе об образовании и о квалификации, определенного на 

основании пункта 32 Правил и в соответствии с приоритетностью результа-

тов индивидуальных достижений, указанных в пункте 37 Правил. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обуче-

нии. 

39. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, посту-

пающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации в следующие сроки:  

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, завершается 26 ноября 

2020 года; 

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также заключение 

договоров об образовании завершается 27 ноября 2020 года. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, по исте-

чении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации 30 ноября 2020 года ректором 

университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих до-

кументов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказы с приложениями размещаются на следующий рабо-

чий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте университета. 

 

VII. Заключительные положения 
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40. Правила вступают в силу со дня их рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого решения, 

и утверждения ректором университета. 

41. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, уста-

новленных в Правилах, сотрудники и обучающиеся несут ответственность в 

порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГА-

ТУ. 

 

Приложение № 1: лист ознакомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования  

на 2020/2021 учебный год в федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

№ п/п Дата Фамилия, имя, отчество подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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