
Прием документов

Прием заявлений начинается  с  1  июня.
Возможна  подача  документов  в  электронной
форме: dok  .  prkom  @  mail  .  ru  

Пакет документов

При подаче заявления о приеме на обучение
поступающий представляет:

1.документ  (документы),  удостоверяющий
личность, гражданство;

2.документ о среднем общем образовании и (при
наличии)  документ  о  соответствующем
профессиональном образовании;

3.две  фотографии  -  для  лиц,  поступающих  по
результатам  вступительных  испытаний
(снимки  цветные,  без  головного  убора
размером 3 х 4 см).

4.документы,  подтверждающие  ограниченные
возможности здоровья или инвалидность (при
наличии);  подтверждающие  наличие  особого
права или преимущества (при наличии);

5.документы, подтверждающие индивидуальные
достижения  (представляются  по  усмотрению
поступающего).

Поступающие  могут  представлять  оригиналы
или  копии  документов.  Заверения  копий
документов не  требуется.  При представлении
оригиналов  документов,  удостоверяющих
личность,  гражданство,  военного  билета
указанные оригиналы предъявляются лично.

Особенности обучения

Пятидневная  учебная  неделя  (в  субботу  и
воскресенье нет занятий)!

Возможность  обучения  на  бюджетном  месте
(бесплатно) с получением стипендии!

Фиксированная стоимость обучения (на момент
заключения договора).

Всем желающим предоставляется койко-место в
общежитиях  (стоимость  проживания  порядка
650 рублей  в месяц). 

Особенности обучения

Академия  предлагает  Вам  систему
непрерывного  образования.  Это  программы
среднего  профессионального  и  высшего
образования  (бакалавриат,  специалитет,
магистратура),  аспирантура,   повышение
квалификации  и  профессиональная
переподготовка,  возможность  получения  второго
высшего образования. 

В  нашем  вузе  вам  будет  предоставлена
возможность  совершенствовать  творческие
способности  и  спортивное  мастерство,  развивать
организаторские  и  лидерские  способности,
участвуя в студенческом самоуправлении. Все это
поможет  выпускнику  выйти  в  жизнь  не  только
специалистом,  но  и  человеком  с  развитым
кругозором и активной жизненной позицией. 

В  академии  развита  система  морального  и
материального  поощрения  обучающихся  за
достижения в учебной, научно-исследовательской,
культурно-массовой,  спортивной  и  общественной
деятельности  -  обучающиеся  регулярно
представляются  к  именным  стипендиям  и
премиям. 

Особое  внимание  вуз  уделяет  социально  не
защищенным и малообеспеченным обучающимся,
оказывая  им  всестороннюю  поддержку,  в  т.ч.
материальную. 

Приёмная комиссия головного вуза работает по
адресу:

641300, Курганская область, Кетовский район,   
   с. Лесниково, КГСХА, главный корпус.

Тел.: 8-992-421-23-32,   8-919-574-91-96 (МТС)
e-mail: ksaa.prkom@mail.ru  

e-mail для подачи документов в электронной форме:
dok  .  prkom  @  mail  .  ru  

  сайт: www  .  ksaa  .  zaural  .  ru  
страница ВКонтакте: https://vk.com/ksaa.prkom
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