Приложение 1
Перечень специальностей
на базе 9 классов по формам обучения
Специальности

Очная

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения



35.02.05 - Агрономия



35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции




36.02.01 - Ветеринария



38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на базе 11 классов по формам обучения
Специальности

Очная

35.02.15 - Кинология



36.02.01 - Ветеринария



38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Заочна
я




Приложение 2
Сроки приема документов и зачисления
на очную и заочную формы обучения
На места, финансируемые за
счет средств федерального
бюджета

Сроки приема документов,
необходимых для поступления на
обучение

Сроки завершения
предоставления поступающими
заявления о согласии на
зачисление (при наличии
оригинала документа об
образовании)

Сроки завершения заключения
и предоставления договоров на
образовательные услуги

На места по договорам с
оплатой стоимости
обучения

18 июня - 15 августа
(по 25 ноября при наличии свободных мест)

16 августа до 18.00 часов

20 августа
до 16.00 часов

25 августа 17.00 часов

Сроки зачисления лиц,
не позднее 27 августа
не позднее 18 августа (не
подавших заявление о согласии на позднее 1 декабря при наличии (не позднее 1 декабря при
свободных мест)
зачисление
наличии свободных мест)

Приложение 3

Порядок учета
индивидуальных достижений
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
При приеме на обучение по образовательным программам Университетом учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений:
а) договор о целевом обучении;
б) поступающие, имеющие следующие результаты индивидуальных
достижений:
наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 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;
наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья “Абилимпикс”;
наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом “Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” либо международной
организацией “WorldSkills International”.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

Приложение 4
Перечень профильных предметов, оцениваемых
при равенстве баллов при зачислении

Специальности

Предмет(ы)

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

Математика, Физика, Русский язык

35.02.05 - Агрономия

Биология, Химия, Математика

35.02.06 - Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

Биология, Химия, Математика

35.02.15 - Кинология

Биология, Химия, Математика

36.02.01 - Ветеринария

Биология, Химия, Математика

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет Математика, Обществознание, Русский
(по отраслям)
язык

Приложение 5

Перечень
специальностей при приеме на обучение, по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования)
Поступающие по следующим специальностям и направлениям:
Код
Специальности среднего профессионального образования
35.02.06

Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

36.02.01

Ветеринария

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный Постановление
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697, представляют оригинал или копию
медицинской справки (или заключения о медицинском осмотре).
Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки № 086/у,
содержащей сведения о результатах проведения предварительного медицинского осмотра в
соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2014 №834н "Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению".
Медицинская справка или заключение признается действительной, если она/оно
получена(о) не ранее года до дня завершения приема документов.

