
Дополнительное соглашение № 3 

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                                                                                          «25» мая 2022 г. 

 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 

"О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов» и на основании решения Ученого совета 

ФГБОУ ВО РГАТУ (протокол № 10 от 25 мая 2022 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. Пункт 2 Правил дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Указ президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 "О дополнительных 

мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов»». 

2. Абзацы шестой – одиннадцатый пункта 2 Правил считать седьмым – 

двенадцатым соответственно. 

3. Дополнить разделом XV следующего содержания:  

«XV. Особенности приема на обучение в 2022 году отдельных категорий 

поступающих 
126. Данные правила приема устанавливают особенности приема на обучение на 

программы высшего образования (программы бакалавриата и программы специалитета) 

для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы) (далее - военнослужащие и сотрудники). 

127. Данные правила приема предусматривают установление специальной квоты 

приема на обучение по образовательным программа высшего образования  (программа 

бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 процентов общего объема 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

каждой специальности или направлению подготовки (далее - специальная квота) 

128. Указанные в пункте 126 Правил особенности распространяются на детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на  



основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно ; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных 

испытаний. 

4. 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». 

5. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня их рассмотрения и 

утверждения на Ученом совете университета и с момента их утверждения ректором 

университета. 

 

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 _____________ А.В. Шемякин   


