
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З
11.05.2021 г. г. Троицк № 157

О введении в действие локальных нормативных актов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от
30.04.2021 года (выписки из протокола №11 заседания Ученого совета университета от
30.04.2021 г.) (Приложение №1) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 11.05.2021 года локальный нормативный акт 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (Приложение №2):

-Правила приема на подготовительное отделение иностранных граждан, лиц без 
гражданства РФ в пределах квоты на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год. Версия 04.

2. Считать утратившим силу с 11.05.2021 года локальный нормативный акт:
-Правила приема на подготовительное отделение иностранных граждан, лиц без 

гражданства РФ в пределах квоты на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год. Версия 03.

3. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. разместить 
электронную версию (формат*.pdf) локального нормативного акта на официальном сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить начальника отдела 
управления делами и связей с общественностью Николаеву Е.С.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1: выписка из протокола №11 заседания Ученого совета университета 
от 30.04.2021 г. в 1 экз. на1 л;

Приложение №2: Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства РФ в пределах квоты на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год в 1
экз. на 9 л.
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приложение j№ 1 к приказу J№13/ от 1 i.uo.^uzi г. «и  введении в действие локальных нормативных 
актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Южно-Уральский государственный аграрный университет
Ул, Гагарина, 13, г, Троицк. Челябинская обп.. Россия. 457100 Тел ефакс; +7 35163*2*00-10 / 2-04-72, e-mail- tvij@mail.ru

ИНН 7418006770, КПП 742401001, ОГРН 1027401101530. ОКТМО 75752000 ОКНО 00493563 р?сч. 03214643000000016900 
а Отделение Челябинск Банка России и  УФК по Челябинске* области г Челябинск *fc 40102610645370000062. 6ИК 017501500

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ iWc 20696X13870)

В Ы П И С К А
из протокола № 11 заседания Ученого совета университета от 30.04.2021 г.

г. Троицк

Всего членов Ученого совета -  21 
На заседании присутствовало -  19

СЛУШАЛИ: начальника Международного отдела Халупо О.И.
- Правила приема на подготовительное отделение иностранных граждан, лиц без 
гражданства РФ в пределах квоты на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 
учебный год

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить правила приема на подготовительное отделение 
иностранных граждан, лиц без гражданства РФ в пределах квоты на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
2021/2022 учебный год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА -  19, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.

С.В. Черепухина

С.А. Вахмянина

X

mailto:tvij@mail.ru


Приложение № 2 к приказу №157 от 11.05.2021 г. «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Правила

ЮУрГАУ-П-07-09-
34/04-21

Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства в РФ в пределах квоты на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год

Рассмотрено на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
<00» CU'i-fli US. 2021 г. (протокол -NT//)

УТВЕРЖДАЮ
Южно-Уральский ГАУ

С.В. Черепухина 
2021 г.

•> 2021 г.

ПРАВИЛА

Правила приема на подготовительное отделение иностранных граждан, лиц без 
гражданства РФ в пределах квоты на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год

ЮУ рГ АУ-П-07-09-34/04-21

Версия 04

Троицк
2021



2

ЮУрГАУ-П-07-09-
34/04-21

_____ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации_____
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
___________________________ Правила___________________________

Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства в РФ в пределах квоты на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, на 2021/2022 учебный год
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ЮУрГ АУ-П-07-09- 
34/04-21

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Правила

Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства в РФ в пределах квоты на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, на 2021/2022 учебный год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящие Правила приема иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
иностранные граждане) на подготовительное отделение Университета на 2021-2022 учебный год 
(далее - Правила) регламентируют прием и зачисление иностранных граждан (далее - 
поступающие) на подготовительное отделение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее - Университет) для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - Закон № 273-ФЗ);
- Приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 г. N 1304 «Об утверждении требований к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 2150 «Об 
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 20 мая 2020 г. N 671 «Об утверждении перечня 
федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях, 
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства, 
поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, 
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2021/22 учебный 
год».

1.3. Количество мест, в рамках которых Университет осуществляет прием иностранных 
граждан на подготовительное отделение, и информация о списках иностранных граждан, 
направленных на обучение на подготовительное отделение, размещены в карточке Университета 
в Информационно-аналитической системе формирования и распределения квоты приема 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в Российской Федерации www.russia- 
edu.ru (далее - Информационная система);

http://www.russia-edu.ru
http://www.russia-edu.ru


ЮУрГАУ-П-07-09-
34/04-21

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Правила

Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства в РФ в пределах квоты на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, на 2021/2022 учебный год

1.4. Срок обучения по дополнительным общеобразовательным программам не входит в 
срок обучения по основным профессиональным образовательным программам.

1.5. Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы для слушателей, 
обучающихся в соответствии с квотой, составляет один учебный год, включая каникулярное 
время.

1.6. Прием осуществляется на очную форму обучения с возможностью использования 
дистанционных технологий через электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА В РФ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

2.1. Организационное обеспечение проведения приема иностранных граждан на обучение 
на подготовительном отделении осуществляется Международным отделом Университета.

2.2. Личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных 
лиц осуществляет начальник Международного отдела.

2.3. Прием на обучение в переделах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

2.4. Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических и юридических лиц проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами 
и порядком оказания платных образовательных услуг в Университете.

2.5. Прием документов на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в 
пределах квоты осуществляется по мере поступления направлений Минобрнауки России.

2.6. Прием документов на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ по 
договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам за 
счет средств физических и юридических лиц осуществляется по мере прибытия слушателей в 
Университет для обучения.

2.7. При приеме слушателей на подготовительное отделение для иностранных граждан 
обеспечиваются соблюдение их прав в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.8. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 
Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Университета, с настоящими Правилами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
подготовительного отделения, Университет размещает указанные документы на официальном 
сайте 'л^уч/.юургау.рф.



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________

_____ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации_____

Правила

ЮУ рГ АУ-П-07-09- 
34/04-21

Правила приема на подготовительное отделение иностранных 
граждан, лиц без гражданства в РФ в пределах квоты на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, на 2021/2022 учебный год

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

ЗЛ. При поступлении на подготовительное отделение поступающий подает заявление о 
приеме:

3.1.1. Иностранные граждане, поступающие на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам в пределах квоты на образование иностранных граждан, 
предоставляют анкету-заявление установленной формы, распечатанную из Информационной 
системы, с прикрепленной цветной фотографией;

3.1.2. Иностранные граждане, поступающие на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам на места по договорам об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, заполняют заявление о приеме установленного 
образца.

3.2. В заявлении о приеме установленного образца поступающий указывает следующие 
сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату и место рождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина);

- сведения об образовании и документе установленного образца;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения;
- почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
- контактные данные (телефон, электронная почта);
- способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов).
3.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет следующие 

документы:
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, срок действия паспорта 

иностранного гражданина, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу 
Российской Федерации, должен истекать не ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной 
учебной визы;

- документ об образовании (при наличии);
- 2 фотографии (3x4 см);
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- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
3.4. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на 

русский язык, заверенным в установленном порядке.
3.5. Поступающие могут представлять скан-копии оригиналов документов, подаваемых 

для поступления в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

3.6. Лицо, которому поступающим представлены соответствующие полномочия (далее - 
доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых установлено, что они 
выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия, поступающего (в том 
числе представлять в организацию необходимые для поступления документы, отзывать 
поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление соответствующих действий. При подаче документов в Университет поступающий 
(доверенное лицо) предъявляет скан-копии оригинала документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
(доверенность) в электронной форме.

3.7. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае представления неполного 
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 
установленным Правилами, Университет возвращает документы поступающему.

3.8. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 
Университет вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации.

3.9. При поступлении в Университет из поданных документов формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся указанные документы, а также оригиналы и (или) копии 
доверенностей, представленными в Университет доверенными лицами.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

4.1. Университет предоставляет информацию о факте прибытия и зачисления 
иностранных граждан, прибывающих на обучение в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, через Информационную систему.

4.2. Зачисление иностранных граждан на обучение в пределах квоты осуществляется 
приказом Университета, который издается по мере прибытия слушателей в Университет для 
обучения.
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4.3. Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется отдельным 
приказом Университета, который издается по мере прибытия слушателей в Университет для 
обучения, но не позднее 15 октября.

4.4. Актуализацию информации на каждого поступающего осуществляет ответственный 
работник Международного отдела по факту прибытия иностранного гражданина через 
изменение статуса в Информационной системе: с состояния «направлен» на состояние 
«зачислен».

4.5. В случае если поступающий прибыл на обучение, но на него отсутствует направление 
в Информационной системе для допуска к учебным занятиям и предоставления места в 
общежитии Университет может руководствоваться статусом кандидата в Информационной 
системе «распределен».

4.6. Поступающий самостоятельно несет расходы по организации его встречи, проезду до 
места учебы, сдачи лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (до отмены 
соответствующего распоряжения) и приобретению полиса медицинского страхования на 
территории Российской Федерации.

4.7. Университет не обеспечивает и не сопровождает пребывание в Российской 
Федерации членов семей и других родственников иностранных граждан, поступающих и 
принятых на обучение.

4.8. Начало обучения на подготовительном отделении иностранных граждан, 
поступивших на обучение в пределах квоты и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, зависит от прибытия слушателей в Университет для обучения, но не 
позднее 15 октября 2021 года.

4.9. Международный отдел оказывает практическое содействие иностранным гражданам в 
заключении договора о добровольном медицинском страховании непосредственно после 
прибытия к месту обучения.

4.10. Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на основании договора о 
добровольном медицинском страховании. Иностранные граждане самостоятельно несут расходы 
по приобретению полиса добровольного медицинского страхования на территории 
Российской Федерации.

4.11. Личные дела слушателей хранятся в Международном отделе с момента начала 
приема документов и в течение всего периода обучения. После окончания обучения личные дела 
слушателей остаются на оперативном хранении в течение пяти лет. По истечении срока 
оперативного хранения личные дела слушателей подлежат передаче в архив в установленном 
порядке.
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