
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА 

в ФГБОУ ВО ВятскаяГСХА в 2020 ГОДУ 

 

Основание: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября  2015 г. № 1147 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

30.10.2015 г. № 39572) «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от 

29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 № 290, 

от 31.08.2018 № 36н), приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

федерации от 15.06.2020 № 726 (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2020 г. № 

58696) «Об особенностях приёма на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления: 

 

20 июня 2020 года – начало приёма документов;  

10 августа 2020 года – завершается приём документов от лиц, 

поступающих по программам магистратуры; 

14 августа 2020 года - завершается приём документов от лиц, 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета по результатам 

внутренних вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно; 

18 августа 2020 года – завершается приём документов от лиц, 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ; 

25 августа 2020 года – завершается приём документов от лиц, 

поступающих на места с оплатой стоимости обучения. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний Вятской ГСХА: 

 

Сроки проведения экзаменов для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета с 06.07-18.08.2020 года; 

Сроки проведения экзаменов для поступления на обучение по 

программам магистратуры 10.08-13.08.2020 года. 

consultantplus://offline/ref=5C1B2207E3FBAF63AA943103C5D933269FBAC73199267D6BE1BC57AD7EC8F4DB07CFA6EF0050D18076b3O
consultantplus://offline/ref=5C1B2207E3FBAF63AA943103C5D933269FBBC6369A2A7D6BE1BC57AD7EC8F4DB07CFA6EF0050D18076b3O
consultantplus://offline/ref=5C1B2207E3FBAF63AA943103C5D933269EB2C83098207D6BE1BC57AD7EC8F4DB07CFA6EF0050D18076b3O


Сроки завершения предоставления заявления о согласии на 

зачисление и зачисления: 

21 августа 2020 года (не  позднее  18.00  по местному  времени*) - 

завершается  прием  заявлений о согласии на зачисление  от  лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, а также подавших  заявления о  приеме в рамках 

квоты лиц, имеющих особые права и квоты целевого приема; 
22 августа  2020 г.  издается  и  размещается  на  официальном  сайте  и  

на информационном  стенде  приказ  (приказы)  о  зачислении  поступающих  

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
23 августа 2020 г. завершается  прием  заявлений о согласии на 

зачисление  от  лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу. В рамках 

каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% конкурсных 

мест по общему конкурсу (далее - список первого этапа); 

24  августа  2020  г.  издается  и  размещается  на  официальном  сайте  и  

на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест; 

25 августа 2020 г. завершается  прием  заявлений о согласии на 

зачисление  от  лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

26  августа  2020 г.  издается  и  размещается  на  официальном  сайте  и  

на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 
списки второго этапа до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

27 августа 2020 г. завершается  прием  заявлений о согласии на 

зачисление  от  лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения; 

28 августа 2020г. издается  и  размещается  на  официальном  сайте  и  на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих на 

места с оплатой стоимости обучения. 

 

* - указанное время соблюдается во все перечисленные даты завершения 

предоставления заявления о согласии на зачисление 


