
Дополнительное соглашение № 1 

о внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 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 

20.10.2021 (протокол № 3) и утвержденные ректором ФГБОУ ВО РГАТУ 20.10.2021 

 

г. Рязань                                                                       «03» ноября 2021 г. 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования от 

06.08.2021 № 722) зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2021 №65680) "Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета" и на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО РГАТУ 

(протокол № 3-а от 03 ноября 2021 г.) в "Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева" (далее – Правила приема, университет) вносятся следующие 

изменения: 

1. Изменить пункт 2 следующим образом: 

"2. Настоящие Правила составлены на основании следующих документов: 

<…> 
Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 

августа 2021 г. № 721 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 ноября 2022 года, регистрационный номер 65680)"  

2. Изменить пункт 13 следующим образом: 

"13. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего общего образования, организация высшего образования: 

Университет устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные 

вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 "Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 02 ноября 2022 года, регистрационный номер 65680)" (далее - 

установленный Минобрнауки России перечень испытаний) (Приложение 2): 

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; 
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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, организация 

высшего образования устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы 

по выбору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по 

выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;" 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2022/2023 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева". 

4. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01.03.2022. 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 _____________ А.В. Шемякин   
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