4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием документов в приемную комиссию СГАУ начинается 20 июня 2011 года.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 2011 года зарегистрироваться на сдачу
ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 N 57.
Прием документов завершается:

у лиц, поступающих в СГАУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на очную и очно-заочную формы обучения по результатам вступительных
испытаний университета - 10 июля 2011 года;

у лиц, поступающих в СГАУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на очную и очно-заочную формы обучения только по результатам ЕГЭ, - 25
июля 2011 года;

у лиц, поступающих в СГАУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на заочную форму обучения – 30 июля 2011 года;

у лиц, поступающих в СГАУ для обучения по программам магистратуры на очную форму обучения - 10 августа 2011 года.
4.2. Прием в университет для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан как в традиционной, так и в электронноцифровой форме.
4.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление для участия в конкурсе по трем направлениям подготовки (специальностям) университета. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в СГАУ, а
также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
4.4. При подаче заявления о приеме в СГАУ поступающий представляет в приемную комиссию следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющий его личность и гражданство, ксерокопию 1-3 страниц
данного документа;

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании.
При подаче заявления о приеме на первый курс поступающий может представить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты единого государственного экзамена,
сданного ими в течение года до призыва на военную службу, представляют при поступлении в высшие учебные заведения военный билет.
4.5. Для обучения по программам магистратуры (приложение 2 к настоящим Правилам приема) поступающий представляет диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием
или диплом магистра.
4.6. Лица, имеющие особые права при поступлении в университет, установленные законодательством
Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему усмотрению оригинал и ксерокопию одного из следующих документов:
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" право на прием в университет вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, представляют оригинал и ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в СГАУ выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
4.7. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о
среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
4.8. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку установленного
образца или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.

4.9. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной
подписью абитуриента.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ;

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;

ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;

ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний СГАУ;

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок получения которых не ранее 2009 года, поступающий
указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, приемная
комиссия СГАУ возвращает документы поступающему.
4.10. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в п. 4.4 настоящих
Правил приема, при подаче заявления представляют оригинал документа государственного образца об образовании.
4.11. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронноцифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой
подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 2, ст.127; 2007, N 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, N 31, ст. 3448), Федеральным законом от
07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, N 28, ст. 2895; 2004,
N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 9752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452;
2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 294).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются приемной комиссией университета
при их поступлении не позднее сроков, установленных в п. 4.1 настоящих Правил приема для завершения
приема документов.
4.12. 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, при возможности внеконкурсного зачисления в соответствии
с п. 4.6 настоящих Правил приема.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
4.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и
материалы сдачи вступительных испытаний университета.
Личные дела поступающих хранятся в приемной комиссии СГАУ в течение шести месяцев с момента
начала приема документов.
4.14. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме документов.
4.15. Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

