
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

П Р И К А З 
24.05.2022                           № 182 О-Д    

 
О внесении изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры  на 2022/2023 учебный 

год   

 

 

На основании Указа Президента РФ от 09.05.2022 N 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2022/2023 учебный год  в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» на 

2022/2023 учебный год включить раздел X «Особенности приема детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы)» (приложение).  

2. Начальнику общего отдела Шемняковой Л.В. довести настоящий 

приказ до сведения структурных подразделений.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Раздел X. Особенности приема детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы)  

 

10.1. Прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы) осуществляется в 

рамках специальной квоты приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета) в размере  10 процентов общего объема контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой 

специальности или направлению подготовки. 

10.2.В пределах специальной квоты прием на обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших 

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно, согласно условий, 

установленных разделами II и IX Правил приема; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без 

вступительных испытаний. 
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