


 
I. Назначение и область применения 

 
1.1. Особенности приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2020/21 учебный год (далее – 
Особенности приема) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры (далее соответственно – программы бакалавриата, 
программы магистратуры) в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее – ФГБОУ ВО «АГПУ», университет, вуз, АГПУ, образовательная 
организация, организация высшего образования) на 2020/21 учебный год. 

1.2. Особенности приема – локальный нормативный акт ФГБОУ ВО «АГПУ», 
разработанный в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 03 апреля 2020 г. № 547 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год», в условиях реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации. 

1.3. На период действия Особенностей приема Правила приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» на образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры 
на 2020/2021 учебный год, утвержденные 26.09.2019 г. (СМК-Пр-2-203-09-19) (далее – 
Правила приема на обучение по программам бакалавриата, магистратуры), в части 
способов представления документов, необходимых для поступления на обучение, 
включая договоры об образовании, заключаемые при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об образовании), и договоры о 
целевом обучении, а также сроков завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков поступающих 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной информационной 
системе, зачисления на обучение, не применяются. 

1.4. Процедуры приема на обучение с учетом Особенностей приема, в том числе 
процедуры приема вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, могут быть регламентированы локальными нормативными и (или) 
распорядительными актами университета.  

 
 
 

 
 
 

СМК-Д-2-233-05-20 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Стр. 2 из 8 

 



 
II. Основные положения 

 
2.1. В ФГБОУ ВО «АГПУ» устанавливаются следующие сроки приема документов 

и проведения вступительных испытаний в зависимости от официального дня объявления 
результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в основной период 
в соответствии с расписанием проведения единых государственных экзаменов (далее – дата 
объявления результатов ЕГЭ): 

 
По программам бакалавриата в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – контрольные цифры) по очной 
форме обучения 

Сроки приема 

Срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение по 
результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, 
по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно 

9 календарных дней с даты 
объявления результатов ЕГЭ 

Срок завершения проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно вступительных испытаний, 
завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение без 
прохождения указанных вступительных испытаний 
(далее – день завершения приема документов и 
вступительных испытаний) 

23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ 

По программам бакалавриата по заочной форме 
обучения, по программам магистратуры в рамках 

контрольных цифр и за счет бюджетных 
ассигнований, при приеме на обучение по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по программам бакалавриата, 
программам магистратуры 

 

Срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления 

не ранее 23 календарных дней 
с даты объявления результатов 
ЕГЭ 

Срок завершения вступительных испытаний устанавливается 
образовательной 
организацией самостоятельно 

2.2. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата по очной форме обучения процедуры зачисления, в том числе зачисление 
без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по 
программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 
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II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488), и квоты 
приема на целевое обучение (далее - места в пределах квот) проводятся в следующие 
сроки: 

 
№ 
п/п 

Действия Сроки 

1. Размещение списков поступающих на официальном 
сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) и (или) в электронной 
информационной системе 

на следующий день после 
дня завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

2. Этап приоритетного зачисления на места в 
пределах квот: 

 

 - завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

на второй календарный день 
после дня завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

 - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, из 
числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот 

на третий календарный день 
после дня завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

3. Зачисление по результатам вступительных 
испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления 
без вступительных испытаний (далее – основные 
конкурсные места): 

 

3.1 первый этап зачисления на основные конкурсные 
места – зачисление на 80% указанных мест (если 
80% составляет дробную величину, осуществляется 
округление в большую сторону): 

 

 - завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места; 

на шестой календарный 
день после дня завершения 
приема документов и 
вступительных испытаний 

 - в рамках каждого списка поступающих выделаются 
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 80% основных конкурсных мест (с 
учетом округления); 

на шестой календарный 
день после дня завершения 
приема документов и 
вступительных испытаний 

 - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, на девятый календарный 
день после дня завершения 
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№ 
п/п 

Действия Сроки 

подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 80% основных конкурсных мест; 

приема документов и 
вступительных испытаний. 

3.2 второй этап зачисления на основные конкурсные 
места – зачисление на 100% указанных мест: 

 

 - завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места; 

на одиннадцатый 
календарный день после дня 
завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

 - в рамках каждого списка поступающих выделяются 
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

на одиннадцатый 
календарный день после дня 
завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

 - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 100% основных конкурсных мест 

на четырнадцатый 
календарный день после дня 
завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний 

4. Размещение информации о дополнительном приеме 
на официальном сайте и в электронной 
информационной системе 

не позднее пятого 
календарного дня после даты 
издания приказа (приказов) о 
зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных 
мест 

 
2.3. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной 
информационной системы университета (далее – ЭИС). 

Документы, необходимые для поступления, включая согласие на обработку 
персональных данных (далее – необходимые документы), предоставляются (направляются) в 
АГПУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) (далее – электронная форма).  

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

2.4. При приеме на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на 
целевое обучение (далее – прием на целевое обучение) поступающий, помимо иных 
необходимых документов, предоставляет в ФГБОУ ВО «АГПУ» следующие документы, 
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оформленные в соответствии с законодательством и (или) локальными нормативными 
актами (распорядительными актами) университета, в электронной форме в формате PDF: 

- договор о целевом обучении, заполненный со стороны заказчика и гражданина, а 
также иных сторон договора о целевом обучении (при наличии), подписанный сторонами 
договора о целевом обучении и удостоверенный печатью заказчика и иных сторон (при 
наличии) в соответствии с типовой формой договора о целевом обучении, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302;  

- согласие на заключение договора о целевом обучении, заполненное и подписанное 
законным представителем несовершеннолетнего гражданина (в случае поступления на 
целевое обучение несовершеннолетнего гражданина).  

Лицо, принятое на целевое обучение, в течение первого года обучения представляет в 
вуз на бумажном носителе заверенные заказчиком по договору о целевом обучении копии 
документов, перечисленных в настоящем пункте Особенностей приема,  либо их копии с 
предъявлением оригинала. 

2.5. При приеме на обучение по договору об образовании поступающий, помимо иных 
необходимых документов, предоставляет в ФГБОУ ВО «АГПУ» следующие документы, 
оформленные в соответствии с законодательством и (или) локальными нормативными 
актами (распорядительными актами) университета, в электронной форме в формате PDF: 

- договор об образовании, заполненный  со стороны заказчика или заказчика и 
обучающегося и подписанный заказчиком или заказчиком и обучающимся соответственно;  

- согласие на обработку персональных данных, заполненное со стороны заказчика и 
подписанное им (в случае, если заказчик - физическое лицо, которое не является 
обучающимся по договору об образовании);  

- согласие законного представителя несовершеннолетнего обучающегося на 
заключение договора об образовании (в случае заключения договора об образовании 
несовершеннолетним лицом самостоятельно (без участия законного представителя); 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителей 
(представителя) заказчика и (или) обучающегося (в случае заключения договора об 
образовании представителями (представителем) заказчика и (или) обучающегося). 

 После проведенной проверки поступивших в электронной форме документов, 
указанных в настоящем пункте Особенностей приема, заполнения в соответствующей части 
представленного поступающим договора об образовании и (или) внесения в него 
необходимых реквизитов (дата, регистрационный номер, подпись уполномоченного лица, 
печать университета и иные реквизиты (при необходимости) образовательная организация 
направляет договор об образовании в электронной форме поступающему, отправившему в 
университет электронные образы договора об образовании и иных необходимых документов.   

Лицо, принятое на обучение по договору об образовании, в течение первого года 
обучения представляет в вуз на бумажном носителе оригиналы документов, направленные в 
университет в электронной форме в соответствии с настоящим пунктом Особенностей 
приема. При этом договор об образовании представляется в количестве экземпляров по 
числу сторон данного договора.  

2.6. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, 
которым было подано заявление о приеме. 

2.6.1. В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
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контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
а) представить в АГПУ: 
- оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления; 
- оригинал согласия на обработку персональных данных на бумажном 

носителе;   
- заверенные копии документов на бумажном носителе, перечисленных в пункте 

2.4 Особенностей приема, либо их копии на бумажном носителе с предъявлением оригинала; 
- оригиналы документов, подтверждающих право на поступление на места в 

пределах особой квоты; 
- оригинал свидетельства о признании иностранного образования, если 

названное свидетельство требуется при представлении документа иностранного 
государства об образовании. 

б) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении на образовательных программах бакалавриата и магистратуры в пределах 
направлений подготовки, входящих в перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) (в пределах направлений, 
входящих в состав укрупненной группы специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки), 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. № 697 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее соответственно – медицинские 
осмотры, установленный порядок прохождения медицинских осмотров); 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 
рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

2.6.2. В заявлении о согласии на зачисление при приеме на обучение по договорам об 
образовании (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг), 
поступающий указывает обязательство в течение первого года обучения: 

а) представить в АГПУ: 
- оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления, либо его копию на бумажном носителе, заверенную 
в установленном порядке, либо его копию на бумажном носителе с предъявлением 
оригинала для заверения копии университетом; 

- оригинал согласия на обработку персональных данных на бумажном 
носителе;   

- оригиналы документов на бумажном носителе, направленные в университет в 
электронной форме в соответствии с пунктом 2.5 Особенностей приема; 

- оригинал свидетельства о признании иностранного образования, если 
названное свидетельство требуется при представлении документа иностранного 
государства об образовании; 
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б) пройти медицинские осмотры. 
2.7. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 
подготовки или специальность, не входящую в перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в установленном порядке 
прохождения медицинских осмотров, в образовательной организации с сохранением условий 
обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 

2.8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством ЭИС, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 
подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение образовательной 
организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает 
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется 
образовательной организацией самостоятельно. 

 
III. Заключительные положения 

 
3.1. Особенности приема вступают в силу с даты их утверждения ректором 

(уполномоченным лицом) университета на основании решения ученого совета ФГБОУ 
ВО «АГПУ» и действуют до их отмены.  
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
АГПУ 

ПРЕЗИДИУМ 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  от  28.04.2020 г. 

 
О согласовании положения 
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«Особенности приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» по образовательным программам  высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год». На 
период действия Особенностей приема Правила приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«АГПУ» на образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы магистратуры на 2020/2021 учебный год, утвержденные 
26.09.2019 г. (СМК-Пр-2-203-09-19), в части способов представления документов, 
необходимых для поступления на обучение, включая договоры об образовании, 
заключаемые при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, и договоры о целевом обучении, а также сроков завершения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, размещения 
списков поступающих на официальном сайте образовательной организации, не 
применяются. Данное положение регламентирует: сроки приема документов и 
проведения вступительных испытаний; особенности документооборота; проверку 
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 
действительности поданных электронных образов документов; взаимодействие с 
поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством электронной 
информационной системы университета, включая возврат заявления о приеме 
осуществляется с использованием дистанционных технологий  

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «Особенности приема на 
обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» по 
образовательным программам  высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры на 2020/2021 учебный год»с учетом мотивированного мнения 
профсоюза. 
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