
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»

ПРИКАЗ

« » августа 2021 г. №
г. Армавир

О дополнительном зачислении на обучение

На основании пункта 88 «Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 21.08.2020 г. № 1076, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 
59805, и пункта 88 Правил 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 2021-2022 учебный год, 
принятых и утвержденных ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ» (СМК-П-2- 
266-10-20 от 23.10.2020 г., с изменениями от 18 марта 2021 г., СМК-Д-2-6-03- 
21, от 09 апреля 2021 г., СМК-Д-2-10-04-21, от 27 мая 2021 г., СМК-Д-2- 12- 
OS -21) (далее -  Правила приема)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести дополнительное зачисление на обучение по очной 
форме обучения по программам бакалавриата на места в рамках контрольных 
цифр приема, освободившиеся в результате отказа от зачисления лиц, 
зачисленных в число студентов 1 курса приказом от 17 августа 2021 года 
№06-11-06-ст (количество незаполненных мест приведено в Приложении к 
настоящему приказу);

2. Ответственному секретарю приемной комиссии Кривопустовой 
Н.Ю. организовать проведение дополнительного зачисления на основании 
существующих конкурсных списков поступающих.

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Кривопустовой 
Н.Ю. организовать проведение дополнительного зачисления в следующие 
сроки:

- прием заявлений о согласии на зачислении до 27 августа 2021 года;
- издание приказа о зачислении 30 августа 2021 года.



4. Заместителю руководителя центра информационной политики 
Чернышову Вадиму Николаевичу совместно с ответственным секретарем 
приемной комиссии Кривопустовой Н.Ю. передать своевременно сведения о 
зачисленных в ФИС ГИА и приема.

И.о. ректора



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИКАЗ:

Проект приказа внесен:

ответственный секретарь 
приемной комиссии Н.Ю. Кривопустова



Приложение к приказу
и.о. ректора ФГБОУ ВО «АГПУ»
№ /& 5~ от « 1 .£  » n £ ‘Ws&m<î 2021 года

КОЛИЧЕСТВО НЕЗАПОЛНЕННЫХ МЕСТ 
в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по основным образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата по очной форме обучения

Код
направления
подготовки

Наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)

Количество
незаполненных

мест
09.03.01 Информатика и

вычислительная
техника

Программное 
обеспечение средств 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем

2 места

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия 1 место

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)

Декоративно
прикладное 
искусство и дизайн

1 место

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Кривопустова Н.Ю.


