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Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» на 2021-2022 
учебный год (принято (утверждено) ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ» от 10 сентября 
2020 г. протокол №18, утверждено и.о. ректора 10 сентября 2020 г.) следующие 
изменения: 

1. Дополнить раздел 2 пунктом 2.5 следующего содержания:  
«2.5. Университет вправе осуществлять взаимодействие с поступающими при 

подаче документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявлении о 
приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных 
заявлений, документов, представлении и отзыве информации; при проведении 
вступительных испытаний, а также при рассмотрении апелляций лично (путем 
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками университета, по месту 
приема документов, проведения вступительных испытаний), если это не противоречит 
актам высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ), издаваемым в соответствии с Указом 
Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае издания подобных актов 
актуальная информация о способах взаимодействия с поступающими будет опубликована 
на официальном сайте Университета http://priem.agpu.net/.». 

 2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Прием документов, необходимых для поступления в ФГБОУ ВО «АГПУ», 

проводится по адресу: 352901, г. Армавир, ул. Кирова, 50, кабинет 35.». 
3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) 

в университет одним из следующих способов: 
1) представляются в университет лично поступающим (доверенным лицом); 
2) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 
3) направляются в ФГБОУ ВО «АГПУ» в электронной форме посредством 

электронной информационной системы университета через личный кабинет абитуриента в 
соответствии с инструкцией (инструкциями), размещенной (размещенными) на 
официальном сайте АГПУ.». 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме, прилагаемые к 
нему документы, необходимые для поступления, 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). 

4. Подпункт 2 пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«2) согласие поступающего на обработку персональных данных и согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, на бумажном носителе.». 

5. В разделе 3 пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 
«3.15. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
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заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.». 

6. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 
«4.13. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания Правил приема, уполномоченные должностные лица университета составляют 
акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 
уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – также 
удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.».  

7. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 
«8.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие: 
− оригинал документа установленного образца (заявление о согласии на 

зачисление) в соответствии с пунктом 8.5. Правил;  
− оригинал согласия на обработку персональных данных и согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения на бумажном носителе (в случае подачи заявления о приеме и  
необходимых документов в электронной форме).  
 Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 
установленного количества мест.». 
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