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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).»
2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Южно-Уральский ГАУ размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт) следующую информацию:
1) о приеме на обучение на 2021/2022 учебный год - не позднее 1 октября
2020 года:
 Правила приема, утвержденные Университетом;
 о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
 условия поступления, указанные в пункте 6 Правил приема;
 количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
 перечень вступительных испытаний и их приоритетность при
ранжировании списков поступающих;
 шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного
испытания
(для
каждого
вступительного испытания);
 информация о формах проведения вступительных испытаний;
 программы вступительных испытаний;
 информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача
вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);
 информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих;
 информация об особенностях проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов;
 информация о возможности дистанционной сдачи вступительных
испытаний;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
 образец договора об оказании платных образовательных услуг;
 информация о местах приема документов, необходимых для
поступления;
 информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;
 информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по
различным условиям поступления, указанным в пункте 6 Правил приема, с
выделением целевой квоты;
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 информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения
приема оригинала документа установленного образца или согласия на
зачисление в соответствии с пунктом 65 Правил приема (далее - завершение
приема документа установленного образца), издания приказа (приказов) о
зачислении);
 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных
испытаний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их
проведения.»
3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов:
 в электронной форме посредством электронной информационной
системы университета, в этом случае прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в университет в форме их электронных образов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов);
 через операторов почтовой связи общего пользования;
 лично в университет (в соответствии с п.7 Правил Приема).»
4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Если документы, необходимые для поступления, представляются в
Университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы, включая возврат
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении
университетом самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрении
апелляций, подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от
зачисления, осуществляется с использованием дистанционных технологий.»
5. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Университет вправе проводить вступительные испытания путем
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками Университета
(в соответствии с п.7 Правил Приема).
В университете предусмотрена дистанционная сдача вступительных
испытаний в аспирантуру. При проведении университетом вступительных
испытаний с использованием дистанционных технологий университет
обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой
осуществляется университетом самостоятельно.»
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6. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Вступительные испытания проводятся в устной и (или) с сочетанием
письменной и устной форм, в форме тестирования.»
7. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. При нарушении поступающим во время очного проведения
вступительных испытаний Правил приема, утвержденных Южно-Уральским
ГАУ уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить его с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
При нарушении поступающим Правил приема во время проведения
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий
уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении
Правил приема. Электронная копия указанного акта направляется
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт,
признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной
причины.»
8. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом) тем
способом, которым сдавались вступительные испытания:
 в случае очной сдачи вступительных испытаний – по адресам,
указанным в п. 14 Правил приема;
 в случае сдачи вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий – посредством электронной информационной
системы Университета.»
9. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи, в том числе с использованием дистанционных
технологий.»
10. Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица) в протоколе (документ
на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов), представленном поступающим в электронной
форме.»
11. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. В списках поступающих указываются следующие сведения по
каждому поступающему:
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