


В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год», изданного в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации, внести следующие изменения и дополнения в 

«Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной академии имени Н.Э. Баумана» на 2020-2021 учебный год», 

утвержденные Ученым советом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 27.04.2020 г., 

протокол №4: 

1. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

1.9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов (далее 

соответственно - заявление, документы; вместе - документы, необходимые для 

поступления) в электронной форме на адрес электронной почты академии 

study@kazanveterinary.ru (для приемной комиссии аспирантуры) или на адрес 

электронной почты отдела аспирантуры аspirant.ksavm@mail.ru. 

 

2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в академию на адрес электронной почты академии 

study@kazanveterinary.ru (для приемной комиссии аспирантуры) или на адрес 

электронной почты отдела аспирантуры аspirant.ksavm@mail.ru. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые  к 

нему документы представляются (направляются) в организацию в форме их 

электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 

3. Пункт 3.4. исключить. 
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4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

3.5. Указанные документы принимаются, если они поступили в 

академию не позднее срока завершения приема документов, установленного 

настоящими Правилами приема. 

 

5. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

3.8. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ем) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с датой завершения приема документа установленного образца; 

- с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъ-

юнктуры) или диплома кандидата наук – при поступлении на обучение 

на места в рамках контрольных цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее  

дня завершения приема документа установленного образца (если 

поступающий не представил указанный документ при подаче заявления 

о приеме). 

6) подтверждение, что им не подано (не будет подано) заявление о 

согласии на зачисление на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в рамках контрольных цифр 

приема в другие организации. 

 

6. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

3.12. Поступающие представляют документы, необходимые для 

поступления в академию в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов).  

 

7. Пункт 3.14. исключить. 



8. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции: 

3.16. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав 

заявление об отзыве документов на адрес электронной почты академии 

study@kazanveterinary.ru (для приемной комиссии аспирантуры) или на адрес 

электронной почты отдела аспирантуры аspirant.ksavm@mail.ru.  Лица, ото-

звавшие документы, выбывают из конкурса. 

 

9. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

4.3. Вступительные испытания в аспирантуру по очной форме обучения  

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места 

по договорам об образовании проводятся после завершения приема 

документов, необходимых для поступления, в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

 

10. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: 

4.7. Вступительные испытания проводятся дистанционно при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

 

11. Пункт 4.17. изложить в следующей редакции: 

4.17. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приёма, утвержденных Академией, члены 

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 

отстранить его от проведения вступительного испытания с составлением акта 

об удалении. 

 

12. Пункт 4.20. исключить. 

 

13. Пункт 5.2. исключить. 

 

14. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

5.3. Допускается присутствие привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (прочитать и оформить задание, общаться с 

работниками организации, проводящими вступительное испытание). 

 

15. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих инвалидов: 
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1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

университета проводятся в печатной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

- задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в печатной форме, по решению 

академии проводятся в устной форме. 

 

16. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, поступающий (доверенное лицо) имеет право, 

посредством электронной информационной системы академии, подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

 

17. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

6.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи с использованием дистанционных технологий. 

18. Пункт 6.5. исключить. 

 

19. Пункт 6.7. изложить в следующей редакции: 



6.7. 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. 

 

20. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции: 

8.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по 

каждому поступающему: 

- сумма конкурсных баллов; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

 

21. Пункт 8.4. изложить в следующей редакции: 

8.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте 

(https://kazanveterinary.ru/) и на информационном стенде и обновляются 

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих 

приказов о зачислении. 

Списки поступающих, рекомендованных к зачислению на места в 

рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, размещается на следующий день после завершения 

приема вступительных испытаний. 

 

22. Пункт 8.5. исключить. 

 

23. Пункт 8.6. изложить в следующей редакции: 

8.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о 

согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

Заявление о согласии на зачисление подается в электронной форме 

посредством электронной информационной системы академии до 18 часов по 

местному времени в день размещения списков поступающих, 

рекомендованных к зачислению.  

В заявлении о согласии на зачисление, при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, поступающий:  

1) указывает обязательство в течение первого года обучения 

представить в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ оригинал документа, 



удостоверяющего образование соответствующего уровня, 

необходимого для зачисления (далее – оригинал документа);  

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования соответствующего уровня на места в рамках 

контрольных цифр приема в другие организации.  

 

24. Пункт 8.9. исключить. 

 

25. Пункт 8.10. изложить в следующей редакции: 

8.10. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте академии и на информационном стенде и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

26. Пункт 10.4. изложить в следующей редакции: 

10.4. При подаче документов, необходимых для поступления, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о 

приёме 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), и 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.10. Правил приёма скан-

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

 

27. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции: 

10.5.  Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 3.10. Правил приёма, скан-копию 

документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона              

№ 99-ФЗ. 

 

28. Пункт 10.6. изложить в следующей редакции: 

10.6.  Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо скан-копии 

документов, указанных в пункте 3.10. Правил приёма, скан-копию 

документов, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

 




