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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 соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 24 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (в 
редакции приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 1387, от 
30.03.2016 г. № 333, от 29.07.2016 г. № 921, от 31.07.2017 г. № 715)

изложить абзац девятый пункта 5 Правил 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 год в следующей 
редакции:

«документ об образовании или об образовании и о квалификации, 
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 
г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории инновационного научно-технологического 
центра».

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

Стр. 2 из 2



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 соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 января 2018 г. № 24 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 
№ 1147» (в редакции приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 1387, от 
30.03.2016 г. № 333, от 29.07.2016 г. № 921, от 31.07.2017 г. № 715)

изложить абзац девятый пункта 5 Правил 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 год в 
следующей редакции:

«документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории инновационного научно-технологического центра».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 бакалавриата, программы 
магистратуры на 2018/2019 учебный год» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 от 06.02.2018 г.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За»



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО "АГПУ"

от 05 февраля 2018 г.

На заседании присутствуют 18 членов Совета из 22. Отсутствуют по 
уважительной причине 4 чел.

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

СЛУШАЛИ: Ж.А. АРУШАНЯН.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект 
«Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» на образовательные программы высшего 
образования -  программы бакалавриата, программы магистратуры на 2018-2019 
учебный год».

ВЫСТУПИЛИ: Л.Н. Зайцева, Д.К. Пиджоян с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арушанян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 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 «Армавирский государственный педагогический университет» на 
образовательные программы высшего образования -  программы бакалавриата, 
программы магистратуры на 2018-2019 учебный год» без внесения изменений.

Председатель Совета обучающихся

Секретарь Совета обучающихся

Ж.А. Арушанян

Н.Ю. Тимченко



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 06 февраля 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» 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 
«Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 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 
предложенной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 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 «Армавирский государственный педагогический университет» 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


