
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
31.05.2021 № ОД - 189 .
О внесении изменений в приказ
от 30.09.2020 № ОД - 332
«Об утверждении Правил приема»

На основании Приказа Минобрнауки России от 01.04.2021
№ 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2021/2022 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 30.09.2020 ОД-332 «Об утверждении Правил
приема» (Приложение).

2. Деканам факультетов, профессорско-преподавательскому составу кафедр,
работникам структурных подразделений, входящих в состав приемной комиссии,
руководствоваться данными изменениями при проведении приемной кампании.

3. Начальнику Управления информатизации разместить на официальном сайте
данные изменения в срок до 01.06.2021.

4. И.о. начальника отдела документооборота ознакомить с данными изменениями
деканов факультетов, руководителей структурных подразделений в срок до 04.06.2021.

5. Деканам факультетов ознакомить с данными изменениями заведующих и
преподавателей кафедр в срок до 11.06.2021.

Основание: представление и.о. начальника Управления по работе с абитуриентами и
выпускниками А.А. Еременко от 31.05.2021.
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Приложение
к приказу и.о. ректора
ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
от 31.05.2021 № ОД - 189

Изменения, вносимые в Правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова» на 2021/2022 учебный год,

утвержденные приказом ректора от 30.09.2020 № ОД-332.

1. Пункт 1 добавить абзацем:
«- Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 Г. № 226 «Об особенностях приема на

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год».

2. Добавить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими:
1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении

изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции),
отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации – с
использованием дистанционных технологий, а также через операторов почтовой связи
общего пользования;

2) при проведении вступительных испытаний, а также при рассмотрении апелляций – с
использованием дистанционных технологий».

3. В пункте 11 слова «и на информационном стенде (табло) приемной комиссии» исключить.

4. Пункт 15 добавить словами:
«, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
Университет одним из следующих способов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы –
Корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – Портал) или на адрес
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priemkom@pgatu.ru.
2) через операторов почтовой связи общего пользования (614099, г. Пермь, ул.

Петропавловская, д. 23) на имя ответственного секретаря приемной комиссии;
3) лично поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию, в том числе

уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием документов в
передвижном пункте приема документов, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

6. Пункт 33 добавить словами:
«или при действии ограничительных мер, в соответствии с актами высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемых в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

7. Пункты 67, 68 изложить в следующей редакции:
«67. Университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
27 августа 2021 года.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Университет по
различным условиям поступления.

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, в котором
указывает обязательство в течение первого года обучения предоставить в Университет
оригинал документа установленного образца, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления. Обязательство о предоставлении
оригинала документа установленного образца не требуется, если он был представлен в
Университет ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о
согласии на зачисление).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание
приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами
которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему
усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или несколько раз
(с учетом положений, установленных Правилами).
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Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Университет не
ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
Университет осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному времени.

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

68. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест».

8. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо
документов, указанных в пункте 22 Правил, копию договора о целевом обучении, или его
электронный образ».

9. В заголовке Приложения 1 исключить слова «оригинала документа установленного
образца или».

10. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления,

в электронной форме в 2021/2022 учебном году
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

Университет одним из следующих способов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы –

Корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – Портал) или на адрес
priemkom@pgatu.ru.

2) через операторов почтовой связи общего пользования (614099, г. Пермь, ул.
Петропавловская, д. 23) на имя ответственного секретаря приемной комиссии;

3) лично поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию, в том числе
уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием документов в
передвижном пункте приема документов, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

11. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний

в 2021/2022 учебном году
Вступительные испытания могут проводиться с использованием дистанционных

технологий, на основании заявления о приеме, содержащего сведения о желании
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поступающего сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий, или при действии ограничительных мер, в соответствии с актами высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемых в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

12. Приложение 12 дополнить словами:
«, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

13. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Информация о почтовых адресах для направления документов,

необходимых для поступления, об электронных адресах
для направления документов, необходимых для поступления,

в электронной форме в 2021/2022 учебном году

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
Университет одним из следующих способов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы –
Корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – Портал) или на адрес
priemkom@pgatu.ru.

2) через операторов почтовой связи общего пользования (614099, г. Пермь, ул.
Петропавловская, д. 23) на имя ответственного секретаря приемной комиссии;

3) лично поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию, в том числе
уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием документов в
передвижном пункте приема документов, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

14. Добавить приложением 16 следующего содержания:
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ
УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА, С

УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

15. Добавить приложением 17 следующего содержания:
«ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ предоставляет 9 мест в общежитиях для иногородних
поступающих».

№ Код Направления
подготовки

Всего,
мест

За счёт
бюджетных
ассигнований
федерального

бюджета

В том
числе
целевая
квота

По
договорам об
образовании

Аспирантура по очной форме обучения
1. 04.06.01 Химические науки 10 – – 10
2. 06.06.01 Биологические науки 10 – – 10
3. 35.06.01 Сельское хозяйство 17 7 1 10

4. 35.06.04

Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

12 2 1 10

5. 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния 10 – – 10

6. 38.06.01 Экономика 15 – – 15
Итого по очной форме обучения 74 9 2 65

Аспирантура по заочной форме обучения
1. 04.06.01 Химические науки 10 – – 10
2. 06.06.01 Биологические науки 10 – – 10
3. 35.06.01 Сельское хозяйство 10 – – 10

4. 35.06.04

Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

10 – – 10

5. 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния 10 – – 10

6. 38.06.01 Экономика 20 – – 20
Итого по заочной форме обучения 70 – – 70

Итого по Университету 144 9 2 135


