МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»
ПРИКАЗ
«27» июля 2016 года

№ 2332
г. Краснодар

О зачислении на первый курс лиц, постоянно проживающих в Крыму
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05 мая
2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 года № 1347 «О порядке выделения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на
обучение для приема в 2016 году на обучение по образовательным программам
высшего образования лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6 - ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», а также лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия
Республики Крым в Российскую Федерацию на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в
соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины»,
письма Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая

2016 года №13/764 «О согласовании: минимальных баллов ЕГЭ, квот по
целевому приему и приему с оплатой стоимости обучения», Правил приема в
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» на
2016/2017 учебный год и на основании решения приемной комиссии о приеме
на обучение лиц, успешно прошедших вступительные испытания и подавших
заявление о согласии на зачисление, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2016/2017 учебный год, п р и к а з ы в а ю:
1. С 01 сентября 2016 года зачислить на 1 курс очной формы обучения
следующих абитуриентов:
Ф.И.О.

Сумма
баллов

Бакалавриат
20.03.02 Природообустройство и водопользование
МАШТАЛЕР

Богдан

Сергеевич

126

2. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора
С. М. Резниченко.

Ректор университета,
профессор

А. И. Трубилин

