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Дополнительное соглашение № 2 

о внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева", рассмотренные и утвержденные решением Ученого совета от 28.10.2020 

(протокол № 3) и утвержденные ректором ФГБОУ ВО РГАТУ 28.10.2020 

 

г. Рязань                                                                       «___»____________ 2021 г. 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год», в 

связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, и на 

основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО РГАТУ (протокол № 10-а от 31 мая 

2021 г.) в «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2021/2022 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» вносятся следующие 

изменения и дополнения: 

1. «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2021/2022 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Правила, 

университет) не применяются в части способов представления заявления о приеме на 

обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - документы, необходимые 

для поступления), представления поступающим и использования оригинала 

(заверенной копии) документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца), представления поступающим 

оригинала (заверенной копии) договора о целевом обучении.  

2. Правила не применяются в части размещения информации на 

информационном стенде, установления дня завершения приема документа 

установленного образца, удаления поступающего с места проведения вступительного 

испытания при нарушении им правил приема, утвержденных организацией. 

3. Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Университет проводит прием в следующие сроки:  

1) сроки приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня 2021 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

– 20 июля 2021 года; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - 

день завершения приема документов), – 29 июля 2021 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, – 29 июля 2021 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) – в соответствии с пунктом 89 Правил;» 

4. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 16 исключить. 

5. Пункт 30 Правил изложить в следующей редакции и дополнить пунктами 

30.1 и 30.2 следующего содержания: 

«30. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

установленной квоты имеют 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, полученных 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». 

30.1. Преимущественное право зачисления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется 

следующим лицам: 

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

числа 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 - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных 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 

заболеваний, 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 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 
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Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

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

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 

в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная 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, установленном федеральным органом исполнительной власти и 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

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

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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»; 

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 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные 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 федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 

других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии 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 вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383416&dst=100396
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383416&dst=100034
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30.2. Преимущественное право зачисления в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении федеральных государственных 

органов, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе.» 

6. Абзац тридцатый пункта 40 Правил признать утратившим силу. 

7. Пункт 40 Правил дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета расписание вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, размещается на официальном сайте организации высшего 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

15 июля 2021 г.» 

8. Подпункт 8 пункта 44 изложить в следующей редакции: 

«при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета - сведения о предмете (предметах), результаты ЕГЭ 

по которым будут использованы в качестве вступительных испытаний; » 

9. Дополнить пунктом 47.1 следующего содержания: 

«47.1. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков 

сдачи и получения поступающими результатов единого государственного экзамена, 

проводимого в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256.» 

10. Пункт 50 Правил изложить в следующей редакции:  

«50. Заверения копий (электронных образов) документов, подаваемых при 

поступлении, не требуется. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме заявление и прилагаемые 

к нему документы представляются (направляются) в университет в форме их 

электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки университет 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся копия 

документа установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего 

личность, гражданство, копии иных документов, представленных поступающим, 

копии материалов сдачи вступительных испытаний, в том числе документы и (или) 

копии документов, связанные с апелляцией.» 

11. Подпункты 1-3 пункта 52 Правил изложить в следующей редакции: 

«52. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет одним из следующих способов: 
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1) в электронной форме посредством функционала официального сайта 

университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.rgatu.ru) через личный кабинет поступающего, а также посредством 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее – суперсервис) через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал госудасрвтенный и 

муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ) в случае предоставления суперсервисом 

указанной возможности для поступающего; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично, в случае отсутствия у поступающего возможности подачи документов 

иными способами и если это не противоречит актам высших должностных лиц 

Рязанской области, издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 «Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).» 

12. Пункт 59 Правил изложить в следующей редакции:  

«59. Университет проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 

ими вступительных испытаний).  

Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий и порядок идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

устанавливаются Положением об экзаменационных комиссиях по проведению 

вступительных испытаний и порядке проведения вступительных испытаний в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева».» 

13. Пункт 62 Правил изложить в следующей редакции:  

«62. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО РГАТУ, уполномоченные 

должностные лица университета составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины.» 

14. Пункт 65 признать утратившим силу.  

15. Пункт 66 Правил изложить в следующей редакции:  

«66. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся отдельным подключением к видеоконференции. 

Число поступающих инвалидов в одной видеоконференции не должно 

превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в видеоконференции во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной видеоконференции совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в помещении, в котором поступающий сдает экзамен, 

во время сдачи вступительного испытания ассистента, оказывающего поступающим с 

http://www.rgatu.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352133
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ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с работниками университета, проводящими 

вступительное испытание).» 

16. Пункт 70 Правил изложить в следующей редакции:  

«70. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей 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 зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

поступающим для выполнения задания может использовать собственные 

увеличивающие устройства; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

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 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме.». 

17. Дополнить пунктом 72.1 следующего содержания  

«72.1. Университет проводит рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий.» 

18. Пункт 86 Правил изложить в следующей редакции: 

«86. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

подали заявление о согласии на зачисление, способами, указанными в пункте 52 

Правил. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежат поступающие, до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление подавшие согласие на зачисление, заключившие договор об образовании в 

соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и оплатившие обучение (в том числе частично). При подаче 

документов в электронной форме договор об образовании представляются 

(направляются) в университет в форме его электронного образа.  
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным (Приложение 12). 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные 

(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 

высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в 

том числе поданные в другие организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 

специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к 

специальностям, направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 

(обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, 

переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований). 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в университет 

по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 

заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.» 

19. Пункт 87 признать утратившим силу. 

20. Подпункты 1-4 пункта 89 изложить признать утратившими силу. 

21. Дополнить пункт 89 подпунктами 1-3 следующего содержания: 

«89. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков; 

2) 4 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квот; 

6 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) 11 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места; 

17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места.» 
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22. В пункте 99 слова «и на информационном стенде» исключить. 

23. Абзац первый пункта 102 Правил изложить в следующей редакции: 

«102. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, копию 

(электронный образ) договора о целевом обучении. В случае зачисления 

обучающийся в течение первого года обучения обязан предоставить копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного договора с предъявлением его оригинала.» 

24. Пункт 110.1 изложить в следующей редакции: 

«110.1. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у 

граждан Республики Белоруссия  в связи с ограничениями, связанными с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на 

территорию Российской Федерации, граждане Республики Белоруссия вправе 

предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, 

полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые признаются 

в качестве результатов вступительных испытаний.  

Количество баллов, полученное на централизованном тестировании по 

отдельному предмету, признается сопоставимым с аналогичным количеством баллов 

результатов общеобразовательного вступительного испытания. 

Устанавливается следующее соответствие предметов централизованного 

тестирования и общеобразовательных вступительных испытаний: 

№ п/п Предмет централизованного 

тестирования 

Общеобразовательные 

вступительные испытания 

1 Русский язык Русский язык 

2 Математика Математика 

3 Биология Биология 

4 Физика Физика 

5 Химия Химия 

6 Обществоведение Обществознание 

Наряду с предоставлением результатов централизованного тестирования 

граждане республики Белоруссия в соответствии с подпунктом «б» подпункта 1 

пункта 16 Правил могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые университетом самостоятельно. 

Сроки подачи документов  для граждан республики Белоруссия: 

в случае участия в сдаче вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, соответствует срокам завершения приема документов 

от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, указанным в пункте 11 Правил; 

в случае поступления только с использованием результатов централизованного 

тестирования соответствует срокам завершения приема документов от поступающих 

на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, 

указанным в пункте 11 Правил. 

При наличии у поступающего гражданина республики Белоруссия результата 

централизованного тестирования и результата соответствующего вступительного 

испытания, проводимого университетом самостоятельно (общеобразовательного 

вступительного испытания или вступительного испытания на базе 
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профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.»  

25. Пункт 111.1 изложить в следующей редакции: 

«111.1. При подаче документов граждане республики Беларусь, помимо 

документов, предусмотренных пунктами 46 и 111 Правил, предоставляют сертификат 

с указанием результатов централизованного тестирования (далее – сертификат). 

Сертификат действителен в течение 2 лет. Приемная комиссия университета 

осуществляет проверку подлинности результатов, указанных в сертификате, на сайте 

Республиканского института контроля знаний (rick.by).» 

26. Приложение 12 к Правилам изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

27. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2021/2022 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 

28. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня их 

рассмотрения и утверждения на Ученом совете университета и с момента их 

утверждения врио ректора университета. 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 _____________ А.В. Шемякин   



10 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Дополнительному соглашению № 2 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры на 2021/2022 учебный год в федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный  

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Председателю приемной комиссии 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

____________________________________ 
                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на зачисление 

Я, ________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

подтверждаю свое согласие на зачисление на направление подготовки 

(специальность) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки (специальности) 

по программам ____________________________по следующим условиям 

поступления: 
                                                 (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

 по очной , заочной  форме обучения; 

 в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета ; по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ; 
 

при поступлении рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

 на места в пределах целевой квоты ; на места в пределах особой квоты ; на 

основные места в рамках контрольных цифр . 

«____» _____________ 20___ г.      

            ______________           ____________________________ 
                                            (подпись)                                                       (Фамилия, инициалы) 

Подтверждаю свое обязательство в течение первого года обучения пройти обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим 

в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697  
           __________________ 
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              (подпись поступающего) 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот 
Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в 

том числе поданные в другие организации        
           __________________ 

              (подпись поступающего) 

Подтверждаю свое обязательство в течение первого года обучения представить в университет оригинал 

документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления 
           __________________ 

            (подпись поступающего)» 

 


