
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

31.05.2022 № ОД - 189 .
В дополнение к приказу от 25.05.2022 № ОД-178
«О внесении изменений в приказ
от 28.10.2021 № ОД-349 «Об утверждении
Правил приема на 2022/2023 учебный год»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2022
№ 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных государственных органов», Методических рекомендаций
по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в пределах
специальной квоты от 26.05.2022, утвержденных Заместителем Министра науки и
высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьевым, в дополнение к
приказу и.о. ректора от 25.05.2022 № ОД-178 «О внесении изменений в приказ от
28.10.2021 № ОД-349 «Об утверждении Правил приема на 2022/2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 28.10.2021 № ОД-349 «Об утверждении
правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2022/2023 учебный год» согласно приложению.

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

https://pgsha.ru/export/sites/default/candidate/cand_files/priem_2022-2023/od-178-ot-25.05.22-o-vnesenii-izmenenii-v-pravila-priema-spec.kvot.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/candidate/cand_files/priem_2022-2023/od-178-ot-25.05.22-o-vnesenii-izmenenii-v-pravila-priema-spec.kvot.pdf


3. Начальнику управления информатизации разместить на официальном сайте
данные изменения 31.05.2022.

4. И.о. начальника отдела документооборота ознакомить с данными
изменениями деканов факультетов, руководителей структурных подразделений до
01.06.2022.

5. Деканам факультетов ознакомить с данными изменениями заведующих и
преподавателей кафедр до 01.06.2022.

Основание: представление и.о. начальника управления по работе с абитуриентами и
выпускниками И.В. Рычковой от 31.05.2022.

И.о. ректора Л.Е. Красильникова



Приложение
к приказу и.о. ректора
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
от 31.05.2022 № ОД - 189

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

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова» на 2022/2023 учебный год,

утвержденные приказом ректора от 28.10.2021 № ОД-349.

1. Пункт 14 дополнить подпунктом14.2 следующего содержания:
«14.2. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно -
военнослужащие, сотрудники), за исключением погибших, получивших увечье или
заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты,
принимаются на обучение на основании результатов вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно.

Дети военнослужащих и сотрудников могут сдавать вступительные испытания
по общеобразовательным предметам, проводимые Университетом самостоятельно,
и (или) использовать результаты ЕГЭ.

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим
пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты,
на места в пределах квоты приема на целевое обучение, на места в рамках
контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой квоты и
специальной квоты, на места для обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или
заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты,
принимаются на обучение на указанные места без вступительных испытаний.

Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты
проводятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех же формах и
теми же способами, как при приеме по другим основаниям. Максимальное и
минимальное количество баллов, установленное пунктом 16 Правил,
распространяется на прием на места в пределах специальной квоты».



2. Пункт 25.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«На места в пределах специальной квоты принимаются дети
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (службы).

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской
Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими
или сотрудниками.

Условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются
только на правоотношения, возникшие в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных
органов».

Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников
осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в
пределах специальной квоты в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов»,
выданных уполномоченным государственным органом (далее - документы,
подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты).

Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о
приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и
представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала».

3. Дополнить пунктом 64.1 следующего содержания:
«64.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет
формирует отдельный ранжированный список поступающих на места в пределах
специальной квоты.

Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух
частей:

первая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание (далее - список № 1);

вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов
за вступительные испытания не менее минимального количества баллов,
установленного Университетом (далее - список № 2).



Список №1 ранжируется по следующим основаниям:
а) количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения (по

убыванию);
б) наличие преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
в) наличие преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
г) индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по

иным критериям ранжирования.
Список №2 ранжируется в соответствии с пунктом 66 Правил.
Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места,

оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1.
В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный

поступающему Университетом».

4. Дополнить пунктом 75.1 следующего содержания:
«75.1. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах
специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 73 Правил
приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления.

При приеме на заочную форму обучения зачисление на места в пределах
специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками, установленными
Университетом (Приложение 4).

Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при
соблюдении всех условий, установленных Правилами приема, и предоставлении
оригиналов документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной
квоты.

Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на
места в пределах специальной квоты, используются как основные места.

В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается
уникальный код, присвоенный поступающему Университетом».


