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БРЯНСК 2014 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие правила разработаны на основании: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ; 
– Положения о Министерстве Образования и науки РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 280; 
– Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением прави-
тельства РФ от 18 июля 2008 года № 543; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 г. Москва 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионально образования». 

– Устава БГСХА и Положения о факультете среднего профессионального образования. 
1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют прядок приёма на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионально образования на 2014/15 учебный год граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, (далее – граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальностям СПО (далее 
– образовательные программы) за счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – до-
говор с оплатой стоимости обучения), а также определяет особенности проведения вступительных 
испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в академию за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

1.2. Правила приёма граждан в академию по образовательным программам СПО в части, не 
урегулированной законодательством РФ в области образования, настоящими Правилами, уставом 
академии, а также типовыми положениями о филиалах, определяются академией самостоятельно. 

1.3. Приём в академию лиц для обучения по образовательным программам СПО осу-
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

1.4. В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным. 

1.5. Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, 
реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

1.6. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 
приёмом на обучение граждан персональных данных, поступающих в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ в области персональных данных. 

1.7. Организацию приёма для обучения в филиалах осуществляет приёмная комиссия 
академии в порядке, определяемом правилами приёма. 

При приеме на обучение по образовательным программам гарантировано соблюдение 
прав на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня. 

1.8. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установ-
ленной квоты имеют:  

дети-инвалиды; 
инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства; 
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экс-
пертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается академией в размере 
10 процентов общего объема контрольных цифр, выделенных на специальности. 

Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении кон-
тртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и ор-
ганах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по реко-
мендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 
воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, бо-
евых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с примене-
нием таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения ука-
занных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий 
на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непо-
средственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактив-
ных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (воен-
нослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Феде-
рации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта 



в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона. 

1.9. Объем и структура приема студентов за счет средств федерального бюджета (далее - 

бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), уста-

навливаемыми ежегодно Министерством образования РФ. 

 
Наименование укрупнённых групп, 

специальностей 

Код специально-

стей по ОКСО 

Форма обучения, 

уровень 

Количество 

бюджетных мест 
Льгота 

СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35.00.00  50  

Агрономия 35.02.05 очно, базовый 20 2 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
35.02.08 очно, базовый 30 3 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00  25  

Экономика и бухгалтерский учёт 38.02.01 очно, базовый 25 3 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 23.00.00  25  

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 очно, базовый 25 3 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
20.00.00  –  

Пожарная безопасность 20.02.04 очно, базовый –  

 

1.10 Академия вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приёма для 

обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения. При этом общее количество обучающихся в образовательном учреждении 

не должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ осу-

ществляется приёмной комиссией академии. Председателем приёмной комиссии является ректор. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируют поло-

жением о ней, утверждаемым ректором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаю-

щих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается ректором академии. 

2.4. При приёме в академию обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образова-

ния, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающим, 

приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

2.6. Академия вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные организации среднего 

профессионального образования (филиалы) и образовательные организации высшего профес-

сионально образования (академия) сведения, необходимые для информационно обеспечения 

приёма граждан в образовательные организации среднего профессионального образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Академия объявляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования только при наличии лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности по этим образовательным программам.  

3.2. Академия проводит ознакомление поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с уставом Академии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации академии по каждой из специальностей, даю-

щим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном обра-



зовании, образовательными программами, реализуемыми академией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, 

права и обязанности обучающихся. 

Необходимые документы размещены на официальном сайте и информационном стенде 

приёмной комиссии академии. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Академия размещает информацию 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание к информации, разме-

щенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной инфор-

мационной системе (далее официальный сайт). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Академия и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.5. Не позднее 1 апреля: 

правила приема в Академию; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

перечень специальностей (профессий), по которым академия объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм полу-

чения образования (очная); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающи-

ми обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходи-

мости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований перечня общих и дополнительных медицин-

ских противопоказаний. 

3.6. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 

по различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специально-

сти (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.7. В период приема документов приемная комиссия академии ежедневно размещает на офи-

циальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных за-

явлений, по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная). 

Приемная комиссия академии обеспечивает функционирование специальных телефонных ли-

ний и раздела на официальном сайте для ответов на обращения на все вопросы поступающих. 

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Прием документов для обучения по образовательным программам среднего профес-

сионального образования проводится по личному заявлению граждан. 

Приём документов на первый курс очной формы обучения начинается 20 июня и закан-

чивается 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается до 01 октября текущего года.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в академию поступающий предъ-

являет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

– оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;  

– 4 фотографии 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожива-

ющие за рубежом: 



– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

– оригинал документа иностранного государства об образовании (или его заверенную в уста-

новленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Фе-

дерального закона (также свидетельство о признании иностранного образования); 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно-

го государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-

тельство государства, в котором выдан такой документ); 

– копию документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте-

чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерально-

го закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом»; 

– 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в перево-

дах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – 

при наличии) указанных в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

– дата рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его под-

тверждающем; 

– специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в Академию, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приёма, мест по договорам с оплатой стоимости обучения); 

– нуждаемость в предоставлении общежития 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия ко-

пии указанного свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

– получение среднего профессионального образования впервые; 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, ака-

демия возвращает документы поступающему. 

4.3. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые докумен-

ты через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электрон-

ной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 

126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа государственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотрен-

ные настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в академию не 

позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение 

их ксерокопии академией. 



4.4. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 4.3 настоящих Правил. 

4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

4.6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и другие документы, представленные в приемную комиссию. Документы воз-

вращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Конкурс при зачислении в академию на программы среднего профессионально образования 

производится на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных поступаю-

щими документах государственного образца об образовании (средний балл аттестата). 

 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об обра-

зовании в сроки, установленные академией. 

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании ректор 

академии издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о за-

числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и 

на официальном сайте академии. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах государственного образца об образовании. 

 

Рассмотрено и принято на заседании ученого совета академии «20» марта 2014 г., прото-

кол № 7. 

http://www.kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1143&Itemid=298#Par96

