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Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 457 "Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 
марта 2021 г. № 100 " О внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
апреля 2021 г. № 222 " О внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»; 

Постановления Правительства Российской федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. №  697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
Устава РГАУ – МСХА; 
локальных нормативных актов университета. 
3. Прием иностранных граждан на обучение в РГАУ – МСХА 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

4. Прием в университет лиц для обучения по образовательным 
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 
или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

5. Прием на обучение в университет по образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг является общедоступным, если 
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
настоящими Правилами. 

6. РГАУ – МСХА осуществляет обработку полученных в связи с 
приемом в университет персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных (Приложения №1, 2). 

7. Условиями приема в университет на обучение по образовательным 
программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц. 

 
II. Организация приема в университет 

 
8. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией университета (далее – приемная 
комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором университета. 
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором 
университета. 

11. При приеме в университет обеспечиваются соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
13. Университет объявляет прием на обучение по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по данным образовательным программам (Приложение №3). 

14. Университет обеспечивает ознакомление поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение образовательная 
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университет размещает информацию на официальном сайте университета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт(www.timacad.ru)), а также обеспечивает свободный 
доступ в здание университета к информации, размещенной на 
информационном стенде приемной комиссии. 

16. Приемная комиссия на официальном сайте университета и 
информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 
размещает следующую информацию: 

16.1. Не позднее 1 марта 2022 года: 
правила приема в университет; 
условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
перечень специальностей (профессий), по которым университет 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, заочная) 
в соответствии с Приложением № 1; 

требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления (основное общее или среднее общее образование) в 
соответствии с Приложением № 1; 

перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 
осмотра -  с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных 
и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний. 

16.2. Не позднее 1 июня 2022 года: 
общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения; 
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе 
по различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
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размещает на официальном сайте университета и информационном стенде 
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности (профессии) с выделением форм обучения (очная). 

Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 
университета для ответов на обращения, связанные с приемом в РГАУ – 
МСХА (timacad.ru) 

 

IV. Прием документов от поступающих 
 

18. Прием в университет по образовательным программам проводится 
на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 20 июня 2022 года. 
Прием заявлений в университет на очную форму обучения 

осуществляется до 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в 
университете прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года. 

Прием заявлений в университет на заочную форму обучения по 
программам СПО не осуществляется. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет, 
поступающий предъявляет следующие документы: 

19.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 
4 фотографии. 
19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 
установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 
4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 
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образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.  

19.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 19.1 - 
19.2 настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию 
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 
его оригинала; 

19.4. При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их копий приемной комиссией университета. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения (Приложение № 4): 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он 

планирует поступать в университет, с указанием условий обучения и формы 
обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 
 
Сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья не указывается 
вследствие отсутствия вступительных испытаний по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, на которые 
объявлен прием в РГАУ – МСХА на 2022/2023 учебный год, в соответствии с 
разделом V Правил. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
согласие на обработку полученных в связи с приемом в университет 

персональных данных поступающего; 
факт получения среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление с уставом РГАУ – МСХА, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, университет возвращает документы 
поступающему. 

21. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 
перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

22. Поступающие вправе направить/представить в университет 
заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 
способов: 

1) лично в университет; 
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; 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 
системы университета через личный кабинет поступающего на официальном 
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сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.timacad.ru) в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 
связи".  

посредством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 
иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет";  

с использованием функционала федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)";  

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии)  

При подаче заявления о приеме в электронной форме заявление и 
прилагаемые к нему документы представляются (направляются) в 
университет в форме их электронных образов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их 
реквизитов). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
университет вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

Документы, направленные в университет одним из перечисленных в 
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 
пунктом 18 Правил. 

23. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 
документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы (копии документов). 

25. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

26. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и другие документы, представленные поступающим. 
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Документы возвращаются приемной комиссией университета в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 
 

V. Вступительные испытания  
 

27. В соответствии с пунктом 29 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 457, в перечне профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, на которые объявлен прием в РГАУ – 
МСХА на 2022/2023 учебный год, отсутствуют профессии и специальности, 
требующие у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, и вступительные испытания по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, на 
которые объявлен прием в РГАУ – МСХА на 2022/2023 учебный год, не 
проводятся. 

 
VI. Зачисление в университет 

 
28. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в следующие сроки:  
при поступлении на обучение на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – до 18 августа 2022 года 
включительно; 

при поступлении на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг – до 25 августа 2022 года включительно. 

29. При поступлении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг изданию распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в университет предшествует заключение договора об образовании в 
соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации". 

30. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 
университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов: 

при поступлении на обучение на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета –19 августа 2022 года; 

при поступлении на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг – 26 августа 2022 года. 

Приложением к приказу о зачислении является по фамильный перечень 
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указанных лиц (Приложение № 5). Приказ с приложением размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде 
приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

31. В случае если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, университет осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего/среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом 
обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
договор о целевом обучении). 

32. В случае если численность поступающих превышает установленное 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, университет осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего/среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 
которых поступающий вправе представить при приеме. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
общеобразовательным предметам в порядке, установленном в п. 33 Правил. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении.  

33. Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
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общеобразовательным предметам и определяются как средний балл 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации (далее – средний балл). Средний балл вычисляется с 
точностью до тысячных долей как среднее арифметическое оценок по 
общеобразовательным предметам. 

В случае одинакового среднего балла учитываются указанные в 
документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации результаты освоения поступающим отдельных 
общеобразовательных предметов в соответствии с перечнем 
общеобразовательных предметов и их приоритетностью, указанными в 
Приложении № 6. 

34. Преимущественное право на зачисление имеет поступающий с 
более высоким средним баллом, в случае равенства среднего балла - 
поступающий с более высокой указанной в документе об образовании и 
(или) документе об образовании и о квалификации оценкой по отдельным 
общеобразовательным предметам в соответствии с указанным в пункте 33 
Правил перечнем предметов и их приоритетностью.  

35. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

36. При приеме на обучение по образовательным программам 
университетом учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 
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чемпионата профессионального мастерства, проводимого автономной 
некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией 
"Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной 
организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Университет устанавливает следующую приоритетность результатов 
индивидуальных достижений: первый приоритет имеют индивидуальные 
достижения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, второй приоритет 
имеют индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 2 настоящего 
пункта, третий приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в 
подпункте 3 настоящего пункта, четвертый приоритет имеют 
индивидуальные достижения, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, 
пятый приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в 
подпункте 5 настоящего пункта. 

37. Индивидуальные достижения и договор о целевом обучении 
учитываются в качестве преимущества при условии равенства результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации, определенных на основании пункта 33 Правил и в 
соответствии с приоритетностью результатов индивидуальных достижений, 
указанных в пункте 36 Правил. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

38. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 
поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации в следующие сроки:  

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, завершается 26 
ноября 2022 года; 

представление оригинала документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации при поступлении на обучение по 
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образовательным программам среднего профессионального образования на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается 
27 ноября 2022 года. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, по 
истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документов об образовании и о квалификации 30 ноября 2022 года 
ректором университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. 

 
VII. Заключительные положения 

39. Правила вступают в силу со дня их рассмотрения и утверждения на 
Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого решения, 
и утверждения ректором университета. 

40. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом РГАУ – МСХА. 

41. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 
установленных в Правилах, сотрудники и поступающие несут 
ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом РГАУ – МСХА. 



Приложение № 1 
 

Перечень реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования с указанием форм получения образования, а 

также сроки их освоения 

Код и наименовании 
специальности 

Квалификация 
Форма 

обучения 
Срок обучения 

Уровень 
образования 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Специалист по 
техническому 
обслуживанию и  ремонту 

очная 3 года10 
месяцев 
 
 

основное 
общее 

 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Техник-механик очная 2 года 
10 месяцев 

среднее 
общее 

09.02.07  
Информационные системы и 
программирование 

Программист очная 3 года10 
месяцев 
 
2 год 10 
месяцев 

основное 
общее 
 
 среднее 
общее 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 
фельдшер 

очная 3 года10 
месяцев 
 
2 год 10 
месяцев 

основное 
общее 
 
 среднее 
общее 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер очная 2 года10 
месяцев 
 
1 год 10 
месяцев 

основное 
общее 
 
 среднее 
общее 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки 

- Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом   
- Сварщик  частично 
механизированной сварки 
плавлением 

очная 10  месяцев среднее 
общее 

18.01.33 Лаборант по 
контролю качества  
сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производства (в пищевой 
промышленности) 

лаборант химического  
анализа 

очная 10 месяцев среднее 
общее 



Приложение № 2 
 

Информация о количестве мест на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год 

 

Направление 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджетные 
места Места по 

договорам 
об оказании 

платных 
услуг 

Бюджетные 
места Места по 

договорам 
об оказании 

платных 
услуг 

Всего 
в т.ч. 

особая 
квота* 

Всего 
в т.ч. 

особая 
квота* 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

25 0 0 
0 0 0 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

25 0 0 
0 0 0 

09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

0 0 50 
0 0 0 

36.02.01Ветеринария 0 0 150 
0 0 0 

38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

0 0 50 
0 0 0 

15.01.05 Сварщик(ручной и 
частично механизированной 
сварки(наплавки) 

0 0 25 
0 0 0 

18.01.33Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, готовой 
продукции, отходов производства(в 
пищевой промышленности) 

0 0 25 
0 0 0 

 
Адрес приемной комиссии: 
г. Москва, Лиственничная аллея, 2Д 
Email: priem@rgau-msha.ru 
Телефоны приемной комиссии: 8-800-222-04-02 
 
 



Приложение № 3 
 

Образец заявления о приеме 
 
 

Ректору ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА  
имени К.А.Тимирязева 
В.И. Трухачеву    

Я, 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _____________________________________  

выдан 

___________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________ код подразделения ________________ 

место рождения 

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________ Гражданство: _____________________________________ 

Место жительства: 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                               (указать  индекс и адрес постоянной прописки) 

___________________________________________________________________________________________
_ 
СНИЛС ______________________________________ 

Телефон(-ы): 

________________________________________________________________________________ 

Электронная почта: __________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на: 

№ 
п/п 

Факультет / институт 
Направление  
подготовки/  

специальность 

Программа 
обучения 
(профиль) 

Форма  
обучения 

Места по 
договора

м об 
оказании 
платных 

услуг 

      

 

Прошу засчитать в качестве индивидуальных достижений 
__________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

_ 

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

________________________________________________ 
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О себе сообщаю: 
окончил(-а) образовательное учреждение (вид учреждения, полное наименование с указанием области, 

района, населенного пункта): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_ 

Аттестат/диплом №____________________________________ год окончания ________ оригинал / копия 

Трудовой стаж: ______ лет ______ мес.       Служба в армии: _______ (указать да или нет) 

Поступаю на основе договора о целевом обучении с (наименование организации, заключившей договор о 

целевом 

обучении)____________________________________________________________________________ 

Закончил подготовительные курсы РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева: двухгодичные, 8-месячные,  
7-месячные, 6-месячные, 4-месячные, полуторамесячные (нужное подчеркнуть) 
Владение иностранным языком: английский, немецкий, французский, ____________ (нужное 
подчеркнуть) 

Дополнительная информация: 
__________________________________________________________________ 
                                                                                      (занятия в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности  и  т.п.) 

___________________________________________________________________________________________
_ 

В общежитии на период обучения: нуждаюсь, не нуждаюсь (для абитуриентов очной формы обучения, 
нужное подчеркнуть) 
 

С копией устава, копией лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности (с приложением), серия 90Л01 № 00080764, рег. № 1099 от 10.10.2014 г., 
копией свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001329, рег. 
№ 1250 от 09.04.2015 г., образовательными программами, правилами приема в ФГБОУ 
ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева для поступающих на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 
учебный год, опубликованными на сайте www.timacad.ru/ ознакомлен(-а) 

_______________  
(подпись)  

Подтверждаю получение среднего профессионального образования впервые _______________  
(подпись)  

С датами завершения представления оригинала документа об образовании и 
заявления о согласии на зачисление ознакомлен(-а)  

_______________  
(подпись) 

  

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления  
 
«_____» ________________ 202__ г        Подпись __________   (___________) 

 

Заявление действительно при наличии заявления о согласии на обработку персональных данных 
 

Секретарь приемной комиссии: 

«_____» ________________ 202__ г        Подпись __________   (___________) 

  
 



Приложение № 4 
 
 

Образец согласия на обработку персональных данных 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных абитуриента 

 
"___"_________________ 202__ г. 

 
Я, 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: 
____________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________________________
_ 
проживающий по адресу: 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________в дальнейшем – Субъект, разрешаю 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, юридический адрес: Москва, Тимирязевская ул., д. 49, 
(далее – Университет) обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих 
условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть 
совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также 
право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и 
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 
Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга 
учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть 
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: фамилия, имя и 
отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; биографические сведения; сведения о местах 
обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); сведения о местах работы (город, 
название организации, должность, сроки работы); данные об успеваемости; адрес регистрации; адрес 
проживания; контактная информация; цифровая фотография; видеозапись проведения вступительных 
испытаний; сведения о родителях; паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия 
паспорта; номер СНИЛС и его цифровая копия; информация для работы с финансовыми организациями: 
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе).  

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 
обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-
экономической деятельности Университета следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; 
пол; дата и место рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная 
организация, сроки обучения); данные об успеваемости; цифровая фотография; контактная информация; 
сведения о родителях; сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 
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5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается 
по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из 
информационных систем Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых 
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении действия 
настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый срок 
(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 
Федерации). 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 
 
 

__________    ________________________________    _____________ 
 (дата)      (ФИО)                 (подпись) 

 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных абитуриента 

 
"___"_________________ 202__ г. 

 
Я, 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: 
_________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________________________
__ 
проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ законный представитель (далее – 
Представитель) абитуриента 
_______________________________________________________________________ в дальнейшем – Субъект, 
разрешаю ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, юридический адрес: Москва, Тимирязевская ул., 
д. 49, (далее – Университет) обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих 
условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных Субъекта, то есть 
совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление. изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право 
на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета, в случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным 
органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: фамилия, имя и 
отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; биографические сведения; сведения о местах обучения 
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(город, образовательная организация, сроки обучения); сведения о местах работы (город, название 
организации, должность, сроки работы); данные об успеваемости; адрес регистрации; адрес проживания; 
контактная информация; цифровая фотография; видеозапись проведения вступительных испытаний; сведения 
о родителях; паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; номер СНИЛС и 
его цифровая копия; информация для работы с финансовыми организациями; сведения об оплате (при условии 
поступления на обучение на договорной основе). 

4. Представитель дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 
обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-
экономической деятельности Университета следующих персональных данных Субъекта: фамилия, имя и 
отчество; пол; дата и место рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная 
организация, сроки обучения): данные об успеваемости; цифровая фотография; контактная информация; 
информация для работы с финансовыми организациями: сведения об оплате (при условии поступления на 
обучение на договорной основе). 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки персональных данных Субъекта. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по 
истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из 
информационных систем Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых 
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Представителя о прекращении действия 
настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый срок 
(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности. 
 
Представитель: 
 

____________    ________________________________    _____________ 
 (дата)      (ФИО)                 (подпись) 

 
Субъект: 
 

____________    ________________________________    _____________ 
 (дата)      (ФИО)                 (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 

Перечень общеобразовательных предметов, учитываемых в качестве результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
в случае одинакового среднего балла, и их приоритетность для специальностей 
среднего профессионального образования, на которые осуществляется прием на 

2022/2023 учебный год 
 

 
 

Код 
 

Наименование специаль- 
ности(профессии) 

Минимальны
й проходной 

средний балл 
по аттестату* 

 
Приоритетные предметы** 

 
Номер 

приоритета 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

3,600 
Математика* 
Физика 
Информатика/Информатика и 
ИКТ  Русский язык 
Иностранный язык 

1 
2 
3 
4 
5 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

3,600 

38.02.01 
Экономика и бухгалтер- 
ский учет (по отраслям) 

3,600 

Обществознани
е Математика* 
Информатика/Информатика и 
ИКТ Русский язык 
Иностранный язык 

1 
2 
3 
4 
5 

09.02.07 
Информационные системы 
и программирование 

3,600 

Информатика/Информатика и 
ИКТ Математика* 
Физика 
Русский язык 
Иностранный язык 

1 
2 
3 
4 
5 

36.02.01 Ветеринария 3,600 

Биология 
Химия 
Математика* 
Информатика/Информатика и 
ИКТ 
Русский язык 

1 
2 
3 
4 
5 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки 

3,600 

Математика* 
Физика 
Информатика/Информатика и 
ИКТ Русский язык 
Иностранны
й язык 

1 
2 
3 
4 
5 

18.01.33 

Лаборант по контролю 
качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных 
продуктов, готовой 
продукции, отходов 

3,600 

Биология 
Химия 
Математика* 
Информатика/Информатика и 
ИКТ 
Русский 

1 
2 
3 
4 
5 
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производства (в пищевой 
промышленности) 

язык 

* среднее арифметическое оценок по учебным предметам, указанным в приложении к 
аттестату, с округлением до тысячных долей балла, при наличии конкурса. 

** в случае если вместо предмета «Математика» проставлены предметы «Алгебра» («Алгебра 

и начала анализа») и «Геометрия», то учитывается сред нее арифметическое оценок по данным 

предметам, округленное до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

Приложение № 6 
 
 

Прохождение поступающими в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) при приеме в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
на программы среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год 

 
 

1. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

Поступающим в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
необходимо пройти медицинский осмотр при поступлении на следующие 
специальности среднего профессионального образования: 

36.02.01 Ветеринария 
 
2. Порядок прохождения медицинского осмотра утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

3. Общие медицинские противопоказания: 
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; последствия 
повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних 
органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия 
внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое 
воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения 
функции органов и систем выраженной степени; заболевания центральной нервной 
системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями 
выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и 
мнестикоинтеллектуальными нарушениями; нарколепсия и катаплексия; 
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 
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эпилептические синдромы различной этиологии, синодальные синдромы 
различной этиологии и др.; психические заболевания с тяжелыми, стойкими или 
часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 
состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 
психоневрологических диспансерах; алкоголизм, токсикомания, наркомания; 
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 
поражения других органов и систем и на- рушением их функции 3 - 4 степени; 
злокачественные новообразования любой локализации; заболевания крови и 
кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением 
(гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 
геморрагические диатезы); гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 
хронические болезни сердца и перикарда с недоста- точностью кровообращения 
ФК III, НК 2 и более степени; ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК III - 
IV; с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 
синусового узла); пароксизмальные нарушения ритма с потенциально 
злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; аневризмы и расслоения любых 
отделов аорты и артерий; облитерирующий атеро- склероз аорты с облитерацией 
висцеральных артерий и нарушением функции ор- ганов; облитерирующий 
атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аорто- артериит с признаками 
декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); варикозная и 
посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической 
венозной недостаточности 3 степени и выше; лимфангиит и другие нарушения 
лимфооттока 3 - 4 степени; ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с 
поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной 
недостаточностью 2 - 3 степени; болезни бронхолегочной системы с явлениями 
дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 
степени; активные формы туберкулеза любой локализации; осложненное течение 
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 
раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием 
осложнений; хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 
заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и 
портальной гипертензии; хронические болезни почек и мочевы- водящих путей с 
явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; неспецифический 
язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; диффузные заболевания 
соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, 
системные васкулиты; хронические заболевания перифери- ческой нервной 
системы и нервно-мышечные заболевания со значительными на- рушениями 
функций; хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 
функции 2 - 3 степени; хронические заболевания кожи: хроническая 
распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз 
универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 



 

25 

 

псориатическая эритродермия; вульгарная пузырчатка; хронический необратимый 
распространенный ихтиоз; хронический прогрессирующий атопический дерматит; 
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 
поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудно поддающихся 
лечению клинических форм; беременность и период лактации; привычное не 
вынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста; 
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

1. Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к 
общим медицинским противопоказаниям. 



№ 
п/п 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Участие врачей- 
специалистов 

Лабораторные и функциональные 
исследования 

Дополнительные медицинские 
противопоказания 

1 36.02.01 
Ветеринария 

Терапевт Психиатр 
Нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, 
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 
2. Клинический анализ мочи (удельный вес, 

белок, сахар, микроскопия осадка). 

3. Электрокардиография. 
4. Цифровая флюорография или рентгеногра фия 

в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) 
легких. 
5. Биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина. 
6. Все женщины осматриваются акушером- 

гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные клетки) 
исследования. 
7. Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 

1 раз в 2 года маммографию или УЗИ мо лочных 
желез. 

8. Исследование крови на сифилис. 
9. Мазки на гонорею. 
10. Исследования на носительство возбудите лей 

кишечных инфекций и серологическое 
обследование на брюшной тиф. 
11. Исследования на гельминтозы. 
12. Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка. 

Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, сальмо- 
неллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 
3) сифилис в заразном периоде; 
4) лепра; 
5) педикулез; 
6) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с изъязвлениями 
или свищами на открытых частях те ла; 
7) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериурии, туберкулезной волчанки 
лица и рук; 
8) гонорея (все формы) на срок 
проведения лечения антибиотиками и 
получения отрицательных результатов 
первого контроля; 
9) инфекции кожи и подкожной 
клетчатки - только для работников, 
занятых изготовлением и реализацией 
пищевых продуктов; 
10) озена 

* Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*), проводится по рекомендации врачей- специалистов, 
участвующих в предварительных медицинских осмотрах. 

 


