МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

академи

ИНФОРМ

,

о предоставлении поступающим особых прав и преимуществ,
указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка при приеме на
обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета на 2020/2021 учебный год
В соответствии приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об ут
верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572) (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от
29.07.2016 № 921) предоставляются следующие особые права при приеме на обуче
ние по программам бакалавриата и программам специалитета.
1. Пункт 33. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олим
пиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по спе
циальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всерос
сийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, чле
ны сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по об
щеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подго-

товки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных
команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона
№ 84-ФЗ;
2. Пункт 37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) для победителей прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) для призеров быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается
наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания
(испытаний). Университет устанавливает указанное количество баллов при условии
при получении баллов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов.
3. Пункт 38. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка, предоставляется в
течение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 Порядка, преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100
баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат
(100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной,
творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями
7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет
или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады
или статусу чемпиона (призера) в области спорта.
4. Количество мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права при
поступлении в СтГАУ по направлениям подготовки (специальностям) очной и заочной форм обучения на 2019/2020 учебный год (чел.) представлено в приложении.
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Приложение
Количество мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права
при поступлении в СтГАУ по направлениям подготовки (специальностям)
очной и заочной форм обучения на 2020/2021 учебный год (чел.)
Код
Форма
НП(С)
Кваобучения
№
Наименование направлений
(Пр.1061 лифип/п
подготовки (специальностей)
от
кация
очная заочная
12.09.13)
1 05.03.06 Бак. Экология и природопользование
3
2 09.03.02 Бак. Информационные системы и технологии
3
3 13.03.02 Бак. Электроэнергетика и электротехника
5
3
4 19.03.02 Бак. Продукты питания из растительного сырья
2
5 21.03.02 Бак. Землеустройство и кадастры
5
3
Эксплуатация транспортно-техно6 23.03.03 Бак.
5
3
логических машин и комплексов
7 35.03.04 Бак. Агрономия
7
2
8 35.03.06 Бак. Агроинженерия
8
4
Технология производства и переработки
9 35.03.07 Бак.
3
1
с.-х. продукции
10 35.03.10 Бак. Ландшафтная архитектура
3
11 36.03.01 Бак. Ветеринарно-санитарная экспертиза
2
1
12 36.03.02 Бак. Зоотехния
2
1
13 36.05.01 Спец. Ветеринария
8
2
14 38.03.01 Бак. Экономика
2
15 38.05.01 Спец. Экономическая безопасность
16 43.03.01 Бак. Сервис
1
17 43.03.02 Бак. Туризм
1
18 43.03.03 Бак. Гостиничное дело
1
61
20
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