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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Ф ГБО У  ВО Южно-Уральский

ГАУ на 2019-2020 учебный год

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 17.12.2018г. № 85Н (зарегистрирован в Минюсте России 
18.01.2019 г. № 53439) «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017г. № 13», внести 
следующие изменения в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 2019-2020 учебный год, 
утвержденные Ученым советом Университета 18.09.2018г., протокол № 2.

1. В пункте 5 слова «квота целевого приема на обучение» заменить словами 
«квота приема на целевое обучение».

После внесения изменений пункт 5 изложить в следующей редакции: «Прием 
на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные 
цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее" - 
договоры об оказании платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр 
выделяется квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота).».

2. Абзац второй пункта 23 признать утратившим силу.
После внесения изменений пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых 
для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.».

3. Наименование главы X изложить в следующей редакции:
«X. Особенности организации приема на целевое обучение».

4. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой



квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации (Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона № 
27Э-ФЗ).

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЭ (далее - заказчик 
целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 
формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации (Часть 7 статьи 56 Федерального закона № 273-Ф3).».

5. Пункты 72 и 73 изложить в следующей редакции:
«72. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 21 Правил приема, копию 
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о 
целевом обучении, полученной от соответствующего федерального государственного 
органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления 
поступающим копии договора о целевом обучении.

73. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обучения.».

6. Пункты 74 и 75 признать утратившими силу.

7. В пункте 76 слова «к целевому приему» заменить словами «к приему на 
целевое обучение».

После внесения изменений пункт 76 изложить в следующей редакции: «В 
списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в 
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 
обучение в интересах безопасности государства.».




