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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Изложить пункт 3.8. подпункта 4) Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» на 2019- 
2020 учебный год (СМК-Д-2-153-09-18) в следующей редакции:

«3.8. 4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или диплома 
кандидата наук -  при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр».

2. Изменить номер подпункта 4) пункта 3.8. Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» на 2019-2020 учебный год (СМК-Д-2-153-09-18) на номер 5):

«5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил 
указанный документ при подаче заявления о приеме)».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИ Е ПО О БРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  ПРОГРАММАМ 
ВЫ СШ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ ФЕДЕРАЛЬН ОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫ С Ш ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УН И ВЕРС И ТЕТ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Стр. 2 из 2



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПА
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ИЗМЕНЕНИЕ в правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» на 
2019-2020 учебный год. Внести следующие изменения в положение:

1. Изложить пункт 3.8. подпункта 4) Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» на 2019-2020 учебный год (СМК-Д-2-153-09-18) в 
следующей редакции: ‘

«3.8. 4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или 
диплома кандидата наук -  при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр».

2. Изменить номер подпункта 4) пункта 3.8. Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» на 2019-2020 учебный год (СМК-Д-2-153-09-18) на номер

«5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил 
указанный документ при подаче заявления о приеме)».

К данному положению нами не выявлены существенные замечания. Таким образом, 
предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом мотивированного мнения 
профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЕ в 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» с учетом мотивированного мнения 
профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 от 16.11.2018 г.

5):

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 07 ноября 2018 г.

На заседании присутствовали 22 члена Совета из 24. Отсутствует по уважи
тельной причине 2 чел.

Рассмотрение проекта «Изменения в правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет».

ВЫСТУПИЛИ: Э.К. Вартанов, А.С. Самовик с мнением одобрить проект в пред
ложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в правила приема на обу
чение по образовательным программам высшего образования -  программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 06 ноября 2018 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.

Рассмотрение проекта «Изменения в правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет».

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.4

Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в правила приема на обу
чение по образовательным программам высшего образования -  программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей И.А. Вербникова


