1.1 Внести изменения в главу I «Общие положения» Правил приема в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» – ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее Университет, СПбГАУ) и
дополнить третьим абзацем в следующей редакции:
 «Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 (ред. от 13.07.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.12.2016 №45038)»
Внести изменения в пункт 3 Правил согласно приказу Минобрнауки России
от 01.12.2016 №1511 (ред. от 13.07.2017) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 №45038)» дополнить
подпунктом 3.1 в следующей редакции:
«3.1 Обучение по программе бакалавриата направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция допускается в заочной форме при получении лицами второго
или последующего высшего образования.
К освоению образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция
допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня,
подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документом о
высшем образовании и о квалификации.».
1.2 Внести изменения в главу VI «Прием документов, необходимых для
поступления» Правил приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» – ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее
Университет, СПбГАУ) п. 58 исправить нумерацию: подпункт 14 считать
подпунктом 13 и далее подпункты 15, 16, 17 – соответственно 14, 15,16.
Дополнить п. 61 подпунктом 18 в следующей редакции:
«18) при поступлении на обучение на основании договора о целевом
приеме – копия договора о целевом обучении, заключенного с
гражданином
федеральным
государственным
органом,
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования (далее – органы
или организации)».
1.3 Внести изменения в главу XII «Особенности организации целевого приема»
п. 114 второй абзац после слов «устанавливается учредителями СПбГАУ»

дополнить словами «не позднее, чем за месяц до начала приема документов».
В пункте 116 исключить расшифровку органов и организаций, читать в
следующей редакции:
«Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого СПбГАУ с заключившими договор
о целевом обучении с гражданином органами или организациями <1>.»
Дополнить подпунктом 116.1 в следующей редакции:
«Договор о целевом обучении с поступающим заключается органом или
организацией до начала целевого приема.»
В пункте 117 слова «заказчиков» заменить словами «органы и организации».
Пункт 118 изложить в следующей редакции:
«Университет может представить на рассмотрение органам или
организациям кандидатуры из числа поступающих для заключения договоров
целевого обучения.»
Пункт 120 исключить.
1.4 Внести изменения в главу XIII «Особенности проведения приема
иностранных граждан и лиц без гражданства» Правил приема в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
– ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее Университет, СПбГАУ) и дополнить пунктом
123.1 в следующей редакции:
«123.1 Все перечисленные главы и пункты Правил приема ФГБОУ ВО СПбГАУ,
а также, п. 1, 3 гл. I; пп. б, в пункта 19 гл. II; пп. 3 пункта 61, п.65, п. 65.1 гл.VI,
являются обязательными для применения иностранными гражданами кроме глав
III, XII, а также пунктов по применению особых прав.»
Внести изменения в пункт 125 Правил согласно Федеральному закону от
24.05.1999 №99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» дополнить
подпунктом 125.1 в следующей редакции:
«125.1 Согласно пункту 6 статьи 17 Федеральному закону от 24.05.1999
№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», при приеме на обучение по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации,
предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на доступ к
образованию при условии представления ими документов или иных
доказательств, подтверждающих соответственно:
гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой
на момент предъявления – для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления – для
выходцев (эмигрантов);
родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для потомков
соотечественников;
проживание за рубежом – для всех указанных лиц.
Таким образом, при поступлении в Университет по статусу
«соотечественник», необходимо представить следующие документы:
 оригинал
документа
(документов),
удостоверяющего
личность,
гражданство;
 оригинал или нотариально заверенная копия документа «Свидетельство о
рождении» лица, претендующего на статус «соотечественник»;
 оригинал или нотариально заверенная копия документа «Свидетельство о
рождении» одного из родителей, подтверждающих рождение их в СССР
или РСФСР;
 документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется.

