МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
_____________________________________ П Р И К А З __________________________________________

30.01.2015

№122/п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2014/2015 уч. год.
В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 4 от 13 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 3»
(зарегистрирован в Минюсте России 23 (января 2015 г. № 35682),
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в «Правила приема в ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/2015 учебный год», утвержденные приказом ректора № 393/п
от 27 марта 2014 года :
• Пункт 14.1. изложить в следующей редакции: «Лица, признанные гражданами,
которые обучались бесплатно в образовательных организациях на территории Украины или в
расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и прекративших
деятельность филиалах иностранных образовательных
организаций, не завершили освоение образовательных программ и были отчислены из них в
2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим образовательным
программам в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, на
соответствующий год обучения за счет| бюджетных ассигнований федерального бюджета вне
зависимости от наличия свободных мест, финансируемых за счет таких бюджетных
ассигнований. Указанные лица также зачисляются на обучение на условиях, установленных
настоящим пунктом, в 2015 году в случае подачи не позднее 1 марта 2015 года заявления о
приеме на обучение».
• Дополнить главу XIV пунктом 14.4. следующего содержания: «Положения,
установленные главной XIV настоящих правил приема, распространяются на лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствие с государственным стандартом и (или) учебным
планом общего среднего образования, Утвержденными Кабинетом Министров Украины».
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