министЕрствQ сЕльского хозяйствл российской ФЕдЕрлции
Федеральное государственное бюдrкетное fiаучное учреждение кРоссийский научноиQследовательский институт информации и техцико-экономических исследований
по инженерЕо-техническому обеспечению агропромышленного комплексa>)

(ФГБНУ <Росинформагротех>>)

приItАз
24.05.2021

J\b 71

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБНУ кРосннформагротех) B202112022 учебном году от 30.09.2020

В связи с вступлением в силу приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

от 1

г.

апреля 202L

J\Ъ

226

(Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - про|раммам бакалавриата, программам специаJIитета,

программам магистратуры, программам подготовки научно_педагогических
кадров в аспирантуре Ha2O2Ll22 учебный год>

приказываю:

1. Внести
подготовки

ФГБНУ
2.

на

изменения

в

Правила приема на

научно-педагогических

кадров

обучение

аспирантуре

<<Росинформагротех>) в 202|12022 учебном году от 30.09.2020.

Контроль

и.о.

за

заведующего

исполнением настоящего
аспирантурой ФГБНУ

приказа возложить
<Росинформагротех)

И.И. Горелову.

Врио директора

тt

П.А. Подъяблонский

УТВЕРЖШНО
приказом врио директора
оТ

<<

}| >> LllЛzQ-

20l/

г. Nп

_{/

Изменения в Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
ФГБНУ <<РосинформагротеD) в 202Ll2022 учебном году

1. Информация о подачи документов, необходимых для поступления
1.1. Поступающий может направлять (представлять)

необходимые для поступления документы

в

организацию

(информацию) следующими

способами:

1) в электронной форме посредством электронной информационной
системы организации;
2) через операторов почтовой связи общего пользования;

3) лично (если это не противоречит актам субъектов

Российской

Федерации, издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020

г. Jф

316, исходя из санитарно-эпидемиологической

обстановки).

t.2.Гфи подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме
прилагаемые к

нему документы, необходимые для поступления,
представляются (направляются) в организацию в электронной форме
("а бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознав ания его реквизитов).

1.3. Организация осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия
действительности поданных документов в электронной форме.
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться
в

соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муниципа;lьные) органы и организации.

2. Информация

о формах приема документов и проведения

вступительных испытаний

2.|. Аспирантура ФГБНУ <Росинформагротех) осуществляет прием
документов у поступающих (лично), а также проводит вступительные

испытания,

рассматривает апелляции путем

непосредственного

взаимодействия поступающих с работниками организации по месту приема

документов и

проведения вступительных испытаний, если

это

не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г.

J\b

31б (Об

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-l9)) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,
Nч 20, ст.3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки
и

особенностей распространения новой

коронавирусной

инфекции

(CovID-19).
3.

Информация о зачислении ца осцовации заявления о согласии
на зачисление

3.1.

fuя

зачисления

на обучение поступающий подает

заявление

о согласии на зачисление следующими способами:

1) в электронной форме посредством электронной информационной
системы организации;
2) через операторов почтовой связи общего пользования;

3) лично (если это не противоречит актам субъектов

Российской

Федерации, издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020

г.

J\Гs

31б, исходя из санитарно-эпидемиологической

обстановки).

3.2. Зачисление осуществляется на основании заrIвления о согJIасии
на зачисление.

3.3. Заявление
аспирантуры
об образовании.

о

по

процраммам

оригинаJIа

документа

согJIасии на зачисление подается

анаJIогично

представлению

З.4. Организация устанавливает день завершения приема заявлений
о согJIасии на зачисление.

3.5. Посryпающий может подать заявление о сопIасии на зачисление

