
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

П Р И К А З

22.01.2019 №20-о
г. Благовещенск

О внесение изменений в Правила приема 
в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры 
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 25 
декабря 2018 года № 497-ФЗ и на основании решения Ученого совета Университета 
от 21 января 2019 протокол № 5 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Правила приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год, утвержденные 
приказом ректора от 25.09.2018 № 235-0 следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 7 второе предложение исключить;
2) в абзаце 2 пункта 7 первое предложение изложить в следующей редакции:
«В рамках контрольных цифр выделяются: квота приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 
(далее - особая квота).».

2. Ведущему программисту ЦИТ Фитисову П.Е. разместить данный приказ на 
сайте университета с целью информирования и обеспечения свободного доступа 
обучающихся и педагогических работников университета к локальным нормативным 
актам Университета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного секретаря 
приемной комиссии Скрынник E.J1.

Ректор П.В. Тихончук


