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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2021 № 5456п-П8 и во исполнение п.2.2 протокола 
совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации О.Н. Чепуриной внести следующие дополнения в Правила приема 
в государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 
области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год: 

 
Пункт 49 изложить в следующей редакции: 
 

Поступающий может направлять (представлять) в Университет 
документы, необходимые для поступления (информацию), следующими 
способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 
системы Университета (Личный кабинет абитуриента); 

2) в электронной форме посредством использования суперсервиса 
"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) (очная форма обучения в 
рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и 
программам специалитета); 

3) через операторов почтовой связи общего пользования; 
4) лично, если это не противоречит актам высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Университет устанавливает места приема документов, 
представляемых лично поступающими по адресу: 414056, г.Астрахань, ул. 
Татищева, 18 б. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 
представляются в Университет лично поступающим, поступающему 
выдается расписка в приеме документов. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 



представляются (направляются) в Университет в форме их электронных 
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

 


