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Изменения
в Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» на образовательные 

программы высшего образования -  программы бакалавриата, 
программы магистратуры на 2018/2019 учебный год

В связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 162- 

ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» внести в Правила приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» на образовательные программы высшего образования -  

программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 учебный 

год следующие изменения:

1) абзац второй пункта 51 изложить в следующей редакции:

«указанное в пункте 30 Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний; указанное в подпункте 1 пункта 33 настоящих Правил право на 

прием без вступительных испытаний»;

2) абзац первый подпункта 6 пункта 62 изложить в следующей 

редакции:

«6) при поступлении на обучение в АГПУ по программам бакалавриата 

на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в 

пункте 30 Правил приема и в подпункте 1 пункта 33 Правил приема»;

3) подпункт 3 второго абзаца пункта 65 исключить.

ИЗМЕНЕНИЯ в  ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ НА 
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД _____________________________
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ИЗМЕНЕНИЯ в ПРАВИЛА приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» на образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018/2019 учебный год». В связи с 
принятием Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 162-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внести в 
Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» на 
образовательные программы высшего образования -  программы бакалавриата, программы 
магистратуры на 2018-2019 учебный год следующие изменения:

1) абзац второй пункта 51 изложить в следующей редакции:
«указанное в пункте 30 Правил приема право на прием без вступительных испытаний; 
указанное в подпункте 1 пункта 33 настоящих Правил право на прием без вступительных 
испытаний»;

2) абзац первый подпункта 6 пункта 62 изложить в следующей редакции:
«6) при поступлении на обучение в АГПУ по программам бакалавриата на места в 

рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пункте 30 Правил 
приема и в подпункте 1 пункта 33 Правил приема»;

2) подпункт 3 второго абзаца пункта 65 исключить.
К данному положению нами не выявлены существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЯ в 
ПРАВИЛА приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» на образовательные программы высшего образования -  программы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

бакалавриата, программы магистрат 
мотивированного мнения профсоюза.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИ

2019 учебный год» с учетом

Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО 
«АГПУ» на образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 учебный 
год».

Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в Правила приема в ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата, программы магистратуры на 
2018-2019 учебный год».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные про
граммы высшего образования -  программы бакалавриата, программы магистра
туры на 2018-2019 учебный год» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в Правила приема в 
ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 учебный год» 
без внесения изменений.

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО 
«АГПУ» на образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 учебный 
год».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в Правила приема в ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата, программы магистратуры на 
2018-2019 учебный год».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Изме
нения в Правила приема в ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата, программы магистратуры на 
2018-2019 учебный год» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в Правила приема в 
ФГБОУ ВО «АГПУ» на образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 учебный год» 
без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова


