Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных Правилами приема в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
в 2021 году в электронной форме
Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а
также необходимые документы в электронно-цифровой форме при соблюдении
следующих условий:
 сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой
подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент
подписания электронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания;
 подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в
электронном документе;
 электронная цифровая подпись используется в соответствии со
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи (в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» Собрание законодательства Российской Федерации
2002, № 2, ст. 127; 2007, 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации
2006, № 31, ст. 3448), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126 -ФЗ
«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, №
28, ст. 2895; 2004, № 35, Ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, Ст. 9752;
2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст.
8; № 7, ст. 835; 2008, №18, ст. 294).

В связи с вышеизложенным в академии ОТСУТСТВУЕТ
техническая возможность приема заявлений в
электронно-цифровой форме.
1.Согласно Правилам приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
документы для участия в конкурсе на поступление в академию можно
направить/представить одним из следующих способов:
1.1 лично в Академию;
1.2 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)
заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов
по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами;

1.3 в электронной форме посредством электронной почты приёмной комиссии
Академии или электронной информационной системы, в том числе с
использованием
функционала
официального
сайта
Академии
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Комплект документов, направляемых в адрес приемной комиссии,
независимо от числа подаваемых заявлений, должен быть один.
3. Документы, направляемые по электронной почте:
- представляются в файлах форматов JPG или PDF;
- размер каждого файла изображения документа не должен превышать 2 Гб;
- рекомендуем присылать документы в архивированном виде;
- ссылки на документы в электронной форме, размещенные на файлообменных
сайтах для скачивания, не принимаются;
4. Перечень (комплект) документов для поступления:
- Заявление о приеме в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. Форму можно скачать,
заполнить и прислать PDF-файл;
- сканированное изображение (или фотография в электронной форме, или
ксерокопия) всех страниц документа удостоверяющего личность и гражданство
абитуриента (в российском общегражданском паспорте стр. 2, 3, 5);
- сканированное изображение (или фотография в электронной форме, или
ксерокопия) документа государственного образца о среднем (полном) общем
или среднем профессиональном образовании, документа государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
5. Документы, направляемые по электронной или по обычной почте, не
требуют заверения (ни нотариального, ни какого другого).
6. Комплект документов направляется в приемную комиссию академии по
электронной почте на адрес priem@vgsha.info
7. С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия
90Л01 № 0008736, регистрационный номер 1716, выданной 26.10.2015 г.,
Свидетельством о государственной аккредитации, серия 90А01 № 0001595,
регистрационный номер 1504, выданного 03.09.2015 г., Уставом, Правилами
приема и условиями обучения в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Правилами подачи
апелляций можно ознакомиться на сайте академии и в приемной комиссии.

