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О внесении изменений в правила приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2021/2022 учебный год в федеральное  

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная  

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 

 

В связи с принятием 02.09.2020 г. (регистрация в Минюсте России 

06.11.2020г., регистрационный номер 60770) Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» внести изменения в Правила приема в 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный 

год следующего содержания: 

 

1. П. 20.2, абзац 3 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«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», - также 

свидетельство о признании иностранного образования)».  

 

2. П. 20.2, абзац 4 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4662-1 перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ)». 

 

3. Добавить в Правила приема п. 20.4. следующего содержания: 

«При личном предоставлении оригиналов документов поступающим, 

допускается заверение их копий образовательной организацией».  



4. П. 21 Правил приема добавить абзацем 10 и абзацем 11 следующего 

содержания: 

«согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж 

персональных данных поступающих» 

«ознакомление с уставом Академии, 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» 

 

5. П. 31 Правил приема добавить подпунктами 4) и 5) следующего 

содержания: 

4) «наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Параолимпийских 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, Параолимпийских 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, невключенным в программы Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 

6. Добавить в Правила приема п. 32 следующего содержания: 

«При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление на программы среднего профессионального образования 

осуществляется до 1 декабря».  
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