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I. Общие положения 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования на 2023/2024 учебный год в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» (далее – Правила) регламентирует прием граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-

отечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно - граж-

дане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования (далее - образовательные про-

граммы) в федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, уни-

верситет), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по дого-

ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), на 2023/2024 учебный год и соответствуют законо-

дательству Российской Федерации, а также определяет особенности проведе-

ния вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и устанавливают нормы в части, не урегулированной 

законодательством об образовании.  

2. Настоящие Правила составлены на основании следующих докумен-

тов: 

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

нии в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сен-

тября 2020 г. № 457 "Об утверждении порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 мар-

та 2021 г. № 100 " О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ап-

реля 2021 г. № 222 " О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ок-

тября 2022 г. № 915 " О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специаль-

ностей среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 

2022 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия от-

дельных профессий и специальностей среднего профессионального образо-

вания, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 29 октября 2013 г. № 336 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образо-

вания»; 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "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»; 

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 федерального бюджета в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль-

ными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

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

граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. Прием на обучение в университет по образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг является общедоступным, если 

иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоя-

щими Правилами. 

6. ФГБОУ ВО РГАТУ осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в университет персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных (Приложение №1). 
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 7. Условиями приема в университет на обучение по образовательным 

программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной про-

граммы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

II. Организация приема в университет 

 

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 ре-

гламентируются 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. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-

альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее – вступи-

тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются со-

ставы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.  

12. При приеме в университет обеспечиваются соблюдение прав граж-

дан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-

мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответству-

ющие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

14. Университет объявляет прием на обучение по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по данным образовательным программам (Приложение №2). 

15. Университет обеспечивает ознакомление поступающего и (или) его 

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

ществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

16. В целях информирования о приеме на обучение университет раз-
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мещает информацию на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) и офи-

циальной группе приемной комиссии университета в социальной сети "Вкон-

такте" (https://vk.com/priemrgatu) , а также обеспечивает свободный доступ в 

здание университета к информации, размещенной на информационном стен-

де приемной комиссии. 

17. Приемная комиссия на официальном сайте университета и инфор-

мационном стенде приемной комиссии до начала приема документов разме-

щает следующую информацию: 

17.1. Не позднее 1 марта 2023 года: 

правила приема в университет; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым университет объяв-

ляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с указанием форм обучения (очная) в соответствии с Прило-

жением № 1; 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее или среднее общее образование) в соответствии с При-

ложением № 1; 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

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); 

17.2. Не позднее 1 июня 2023 года: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профес-

сии), в том числе по различным формам обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам обучения; 

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. 

18. 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-

https://vk.com/priemrgatu
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циальности (профессии) с выделением форм обучения (очная). 

Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте универси-

тета для ответов на обращения, связанные с приемом в ФГБОУ ВО РГАТУ 

(http://www.rgatu.ru/vashi-voprosy-nam). 
 

IV. Прием документов от поступающих 

 

19. Прием в университет по образовательным программам проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 20 июня 2023 года. 

Прием заявлений в университет на очную форму обучения осуществля-

ется до 15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест в университете 

прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образователь-

ным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступаю-

щих определенных творческих способностей, физических и (или) психологи-

ческих качеств, осуществляется до 10 августа 2023 года. 

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

поступающий предъявляет следующие документы: 

20.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ); 

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

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использо-

ванием функционала ЕПГУ; 

в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: ко-

пию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-

фикации или электронный дубликат документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным долж-

ностным лицом многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации); 

страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

4 фотографии. 

20.2. 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; 
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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 "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, уста-

новленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, пе-

ревод на русский язык документа 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 

99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников 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. 

20.3. При необходимости создания специальных условий при проведе-

нии вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья – дополнительно документ, подтверждающий инвалидность 

или ограничение возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

20.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 20.1 - 

20.2 настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию докумен-

тов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также ко-

пию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обуче-

ния, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его ори-

гинала; 

20.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий приемной комиссией университета. 

21. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения (Приложение № 3): 

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) 

consultantplus://offline/ref=D367C818D20165172F8663509BE1B4FC40B9262C03C4B6F8C3C9D0CD500DFF1651174606FB62D6EF0231DC8D55CC4F23524A7144C754AB77O7h4N
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документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (при наличии)); 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планиру-

ет поступать в университет, с указанием условий обучения и формы обуче-

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

платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

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: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в университет 

персональных данных поступающего; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся; 

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, университет возвращает документы посту-

пающему. 

22. 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, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствую-

щим должности, профессии или специальности. 
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23. Поступающие вправе направить/представить в университет заявле-

ние о приеме, а также необходимые документы одним из следующих спосо-

бов: 

1) лично в университет; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по по-

чте) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи": 

посредством электронной информационной системы университета че-

рез личный кабинет поступающего на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rgatu.ru); 

с использованием функционала ЕПГУ.  

При подаче заявления о приеме в электронной форме заявление и при-

лагаемые к нему документы представляются (направляются) в университет в 

форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобра-

зованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов). 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зда-

нии университета по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д.1. Прием документов 

осуществляется с 20 июня по 25 июля ежедневно, с 26 июля с понедельника 

по субботу в сроки, установленные п. 19 Правил, с 9.00 до 18.00.  

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки универ-

ситет вправе обращаться в соответствующие государственные информацион-

ные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в университет одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 19 Правил. 

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

ментов, указанных в пункте 20 настоящих Правил. 

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

нятся все сданные документы (копии документов), включая документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

26. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

http://www.rgatu.ru/
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27. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

возвращаются приемной комиссией университета в течение следующего ра-

бочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания  

 

28. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия отдельных творческих способностей, физических и (или) психоло-

гических качеств, утвержденным Министерства просвещения Российской 

Федерации, в ФГБОУ ВО РГАТУ проводится вступительное испытание при 

приеме на обучение по следующим профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования: 35.02.15 Кинология (в случае подготовки 

кинолога в следующих областях деятельности: в службах охраны, при ро-

зыскных и спасательных работах). 

29. Вступительное испытание в ФГБОУ ВО РГАТУ при приеме на обу-

чение на 2023-2024 учебный год проводится в виде сдачи нормативов по фи-

зической подготовке.  

Вступительные испытания по физической подготовке для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в форме собесе-

дования по предмету «Физическая культура». 

Вступительное испытание проводится согласно расписанию. 

Расписание вступительного испытания доводится до сведения посту-

пающих не позднее 01 июня 2023 года на официальном сайте университета и 

информационном стенде приемной комиссии. 

30. Вступительное испытание проводится одновременно для всех по-

ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в ре-

зервный день. 

31.Оценка результатов вступительного испытания в университете осу-

ществляется по зачетной системе. Результаты вступительного испытания 

оформляются протоколом и объявляются на следующий день.  

Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и коммента-

рии экзаменаторов. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых 
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для участия в конкурсе по образовательной программе, указанной в п.28 

настоящих Правил.  

Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

 

Оценка уровня физической подготовленности поступающих 

Нормативы Зачтено Не зачтено 

юноши девушки юноши девушки 

Бег на 30 м 

(сек) 

5,5 (и менее) 6,0 (и менее) более 5,5 более 6,0 

Бег на 1000 м, 

(мин, сек) 

2,25 (и менее) - более 2,25 - 

Бег на 800 м, 

(мин, сек)  

- 5,10 (и менее) - более 5,10 

Подтягивание 

из виса на 

высокой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

3 (и более) - менее 3 - 

Подтягивание 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа 

(количество 

раз) 

- 5 (и более) - менее 5 

  

Вступительное испытание, проводимое в форме собеседования, счита-

ется пройденным успешно (на оценку «зачтено») в случае, если абитуриент 

ответом на каждый вопрос экзаменационного билета продемонстрировал 

глубокое понимание сущности материала предмета «Физическая культура». 

Допускается содержание небольших неточностей и незначительных ошибок 

при ответе. 

32. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания установленных правил, утвержденных университетом самостоя-

тельно, уполномоченные должностные лица университета составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

Порядок проведения вступительных испытаний устанавливается про-

граммой вступительного испытания по физической подготовке и Положени-

ем об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний 

и порядке проведения вступительных испытаний в федеральном государ-
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ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испыта-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступа-

ющими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной органи-

зации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экза-

менатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специ-

альных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-

вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также ин-

струкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-

диться в устной форме. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

 35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция) 

 36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль-

ность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

 37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступи-

тельного испытания, в порядке, установленном образовательной организаци-

ей. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабо-

чего дня. 
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 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-

ний. 

 38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен-

дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

 39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

 40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

 41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством го-

лосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присут-

ствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

 42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-

ся до сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. Зачисление в университет 

 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

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

при поступлении на обучение на места, финансируемые за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета – до 18 августа 2023 года 

включительно; 

при поступлении на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг – до 25 августа 2023 года включительно. 

43.1. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные в п.43 

Правил для представления оригинала документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации. 

44. При поступлении на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг изданию распорядительного акта о приеме лица на обуче-

ние в университет предшествует заключение договора об образовании в со-

ответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

45. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-

разовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 

университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
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комиссией к зачислению из числа представивших оригиналы соответствую-

щих документов, а также в случае подачи заявления с использованием функ-

ционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образователь-

ную организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электрон-

ного дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации: 

при поступлении на обучение на места, финансируемые за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета –19 августа 2023 года; 

при поступлении на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг – 26 августа 2023 года. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц (Приложение № 4). Приказ с приложением размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде прием-

ной комиссии и на официальном сайте университета. 

46. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, университет осуществляет прием на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) доку-

ментах об образовании и о квалификации, результатов вступительных испы-

таний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия до-

говора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 

71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

– договор о целевом обучении).  

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации", предоставляется преимущественное пра-

во зачисления в образовательную организацию на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) 

и при прочих равных условиях. 

47. 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 или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов вступи-

тельных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достиже-
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ний, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме. 

48. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным 

предметам в порядке, установленном в п. 49 Правил. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего об-

щего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обуче-

нии.  

49. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным 

предметам и определяются как средний балл документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – средний балл). 

Средний балл вычисляется с точностью до тысячных долей как среднее 

арифметическое оценок по общеобразовательным предметам. 

В случае одинакового среднего балла учитываются указанные в доку-

менте об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации 

результаты освоения поступающим отдельных общеобразовательных пред-

метов в соответствии с перечнем общеобразовательных предметов и их при-

оритетностью, указанными в Приложении № 5. 

50. Преимущественное право на зачисление имеет поступающий с бо-

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

ющий с более высокой указанной в документе об образовании и (или) доку-

менте об образовании и о квалификации оценкой по отдельным общеобразо-

вательным предметам в соответствии с указанным в пункте 49 Правил пе-

речнем предметов и их приоритетностью.  

51. При приеме на обучение по образовательным программам универ-

ситетом учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных ин-

теллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям 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. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-



 

17 

 

сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпиона-

та по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпиона-

та профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворл-

дскиллс Россия)" или международной организацией "Ворлдскиллс Интер-

нешнл WorldSkills International", или международной организацией "Ворл-

дскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чем-

пиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-

дам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр. 

Университет устанавливает следующую приоритетность результатов 

индивидуальных достижений: первый приоритет имеют индивидуальные до-

стижения, 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, четвертый приоритет имеют индивидуаль-

ные достижения, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, пятый прио-

ритет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте 5 настоя-

щего пункта. 

52. Индивидуальные достижения и договор о целевом обучении учиты-

ваются в качестве преимущества при условии равенства результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

кации, определенных на основании пункта 49 Правил и в соответствии с 

приоритетностью результатов индивидуальных достижений, указанных в 

пункте 51 Правил. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обуче-

нии. 

53. 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-
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тельным программам среднего профессионального образования на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, завершается 27 ноября 

2023 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 завершается 28 нояб-

ря 2023 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 2023 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. 

54. В случае зачисления в образовательную организацию на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации при подаче заявления с использованием функ-

ционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его 

зачислении представляется в образовательную организацию оригинал доку-

мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

 

IХ. Заключительные положения 

 

55. 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. 

56. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

57. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, уста-

новленных в Правилах, сотрудники и поступающие несут ответственность в 

порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-

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

ТУ. 

Приложение № 1: образец согласия на обработку персональных данных 

поступающего. 

Приложение № 2: перечень специальностей (профессий) среднего про-

фессионального образования для проведения приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на 

2023/2024 ученый год 

Приложение № 3: образец заявления о приеме. 
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Приложение № 4: образец приказа о зачислении на обучение. 

Приложение № 5: перечень общеобразовательных предметов, учитыва-

емых в качестве результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) доку-

ментах об образовании и о квалификации, в случае одинакового среднего 

балла, и их приоритетность для специальностей среднего профессионального 

образования, на которые осуществляется прием на 2023/2024 учебный год 

Приложение № 6: лист ознакомления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023/2024 учебный год в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОСТУПАЮЩЕГО 

 
Согласие на обработку персональных данных поступающего 

 

№___/____       «____»____________202__. 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем Субъект, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю конкретное, информированное и сознательное согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), юридический адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 (далее – 

Университет), на обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3 

настоящего Согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то 

есть совершение в том числе следующих действий, предусмотренных в Федеральном законе 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,  а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения организации и 

мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, научной, организационной и 

финансово-экономической деятельности Университета в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать персональные данные Субъекта для 

обеспечения организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Университет может 

раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Категории и перечень персональных данных Субъекта персональных данных 

Субъекта, передаваемых Университету на обработку:  

1) общие: 

фамилия, имя, отчество;  

пол субъекта;  

дата рождения; место рождения;  

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

адрес проживания;  

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 

паспортные данные (или данные иного документа, удостоверяющего личность);  

сведения о документе об образовании/документе об образовании и(или) квалификации;  
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данные иных документов, предъявляемых при приеме на обучение. 

номер СНИЛС; 

2)специальные: 

гражданство; 

3) биометрические: 

цифровая фотография (при наличии); 

видеозапись проведения вступительных испытаний (при наличии); 

цифровая копия паспорта, СНИЛС и иных документов (при наличии); 

4) иные: 

результаты ЕГЭ и/или вступительных испытаний (при наличии);  

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных для обеспечения организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в 

Университет, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Университета следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;  

пол субъекта;  

дата рождения; место рождения;  

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

контактная информация; 

цифровая фотография (при наличии); 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные 

удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока 

(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении 

действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные 

деперсонализируются в 15-дневый срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

«_____» _______________ _______ г.               __________________/ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
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Согласие на обработку персональных данных поступающего,  

разрешенных им для распространения 

№___/____          «____»____________202__  
Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем Субъект, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и 

сознательное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), юридический адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 (далее – 

Университет), на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 3 на следующих 

условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных в форме 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), предусмотренного ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

2. Университет обязуется использовать персональные данные Субъекта в целях обеспечения 

организации и мониторинга учебного процесса, процесса приема в Университет, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения:  
Категор

ия 

персона

льных 

данных 

 

Перечень персональных данных 

 

Разрешаю 

(да)/ не 

разрешаю 

(нет) 

 

Условия и запреты на 

передачу (кроме 

предоставления доступа) 

неограниченному кругу 

лиц (в случае отсутствия 

условий и запретов – 

указывается «нет») 

О
б

щ
и

е 
и

 с
п

е
ц

и
а
л
ь
н

ы
е 

п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е
 

фамилия, имя и отчество   

гражданство   

страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) 

  

сведения о выбранных Субъектом условиях поступления; 

сведения о заключении Субъектом договора о целевом 

обучении и об организации, с которой Субъектом 

заключен договор о целевом обучении (при наличии) 

  

сведения об индивидуальных достижениях, 

предоставленных Субъектом 

  

сведения об образовании (средний балл документа об 

образовании и о квалификации) 

  

сведения о подаче в Университет оригинала документа об 

образовании и/или заявления о согласии на зачисление  

  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных. 

5. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый 

срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

7. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 

«_____» ______________ _______ г.                 _________________/ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  

на 2023/2024 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для проведения приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на 2023/2024 ученый год  
на основании бессрочной лицензии от 08 июля 2015 года серии 90Л01 № 0008546 (регистрационный № 1544),  

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 

Код Наименование специальности(профессии) 

Форма 

обучения Условия поступления 

Уровень образова-

ния, необходимый 

для поступления 

среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продук-

тов питания животного происхождения 
очная по договорам об оказании платных образовательных услуг  

среднее общее 

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.12 
Технология продуктов питания животного 

происхождения 

очная 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей 
очная 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 

35.02.15 Кинология 
очная 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
очная 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 

36.02.01 Ветеринария очная 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 
очная по договорам об оказании платных образовательных услуг 

основное общее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам приема на обучение по образовательным  программам среднего  

профессионального образования на 2023/2024 учебный год в федеральное 

 государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ  
 

Регистрационный номер ________________ 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротех-

нологический университет имени П.А. Костычева» 
от 

Фамилия_____________________________________ Документ, удостоверяющий личность: 

Имя_________________________________________ _______________________________________ 

Отчество_____________________________________ серия______№__________выдан___________ 

Дата рождения________________________________ _______________________________________ 
(орган, выдавший документ, дата выдачи) 

СНИЛС______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ 

Уровень образования ___________________________________________________________________. 
(основное общее, среднее общее) 

 

Документ об образовании/об образовании и о квалификации__________________________________ 
                                                                                                                                                               (наименование документа) 

______________________________________________________________________________________ 

серия_____________№ _________________________выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________«_____»______________года. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по специальности(профессии) среднего профессионального обра-

зования ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

по следующим условиям обучения и форме получения образования: 

по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема ,  

по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг .  
 

Прошу допустить меня к участию в вступительном испытании, проводимом вузом самостоятельно, по 

физической подготовке . 
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительного испытания в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею , не имею : 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать специальные условия) 

В общежитии  нуждаюсь ,   не нуждаюсь . 

 

О себе дополнительно сообщаю:  
Контактная информация (по желанию поступающего)_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 «____»_______________20_____ года                                                                   ___________________ 
                     (дата заполнения)                                                                                                (подпись поступающего) 
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Подтверждаю, что ознакомлен(а) (в т.ч. через информационные системы общего пользования) 

с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО РГАТУ,  

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности   

по образовательным программам и приложений к ним или отсутствия указанного свидетельства 
  _____________________ 
           (подпись поступающего) 
 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (согласие  

на обработку персональных данных прилагается) _____________________ 

                        (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые     _____________________ 

                        (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) ознакомление с уставом ФГБОУ ВО РГАТУ,  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством  

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  _____________________ 

                        (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы  

общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании  

и (или) документа об образовании и о квалификации _____________________ 

                        (подпись поступающего) 

 

Документы принял сотрудник приемной комиссии _______________ (________________________) 
                                                                                                                                          (подпись)                                     (ФИО)                                                      

«_______»___________________20______ года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам приема на обучение по образовательным  программам среднего  

профессионального образования на 2023/2024 учебный год в федеральное 

 государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
 М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

( Минсельхоз России) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

 П.А. КОСТЫЧЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАТУ) 

  

  

 П Р И К А З  
  

_________________№________________  
 О зачислении 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 и на основании решения 

приемной комиссии (протокол № .... от .... .... 20... г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Зачислить с ... . ... .20.. года в число в число студентов 1 курса .... формы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам среднего 

профессионального образования поступающих согласно списку (Приложения ....). 

 

Приложение № ...  

к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАТУ  

от ____.____._______  № ________ 

Список  

лиц, зачисленных с ... . ... .20.. года в число студентов 1 курса 

.... формы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета/на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального образования по специальностям(профессиям)  

Шифр и наименование специальности (профессии)  
№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 
   

Ответственный секретарь  

приемной комиссии   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам приема на обучение по образовательным  программам среднего  

профессионального образования на 2023/2024 учебный год в федеральное 

 государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

Перечень общеобразовательных предметов, учитываемых в качестве 

результатов освоения поступающими образовательной программы  

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или)  

документах об образовании и о квалификации, в случае одинакового 

среднего балла, и их приоритетность для специальностей среднего  

профессионального образования, на которые осуществляется прием 

на 2023/2024 учебный год 

 

Код 
Наименование специально-

сти(профессии) 
Приоритетные предметы 

Номер 

приоритета 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Математика* 

Физика 

Информатика/Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования 

19.01.19 Аппаратчик - оператор произ-

водства продуктов питания 

животного происхождения 

Биология 

Химия 

Математика* 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 
19.02.12 Технология продуктов питания 

животного происхождения 

35.02.15 Кинология  

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Обществознание 

Математика* 

Информатика/Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Иностранный язык 

1 

2 

3 

4 

5 

*В случае если вместо предмета «Математика» проставлены предметы 

«Алгебра» («Алгебра и начала анализа») и «Геометрия», то учитывается сред-

нее арифметическое оценок по данным предметам, округленное до целого чис-

ла в соответствии с правилами математического округления. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам приема на обучение но образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023/2024 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 подпи/ь
1. 16.02.2023 Шемякин Александр Владимирович

/ w ' '
2. 16.02.2023 Борычев Сергей Николаевич

( п
3. 16.02.2023 Бакулина Г алина Николаевна

4. 16.02.2023 Бачурин Алексей Николаевич

5. 16.02.2023 Быстрова Ирина Юрьевна
( Z f /

6. 16.02.2023 Емельянова Анна Сергеевна

7. 16.02.2023 Аникин Николай Викторович
.  ^ 7 /

8. 16.02.2023 Черкасов Олег Викторович
У /

9. 16.02.2023 Зуденкова Г алина Владимировна

10. 16.02.2023 Горячкина Ирина Николаевна

11. 16.02.2023 Конкина Вера Сергеевна

12. 16.02.2023 Кулибеков Карим Каримович
fy k

13. 16.02.2023 Строкова Елена Александровна

2228
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