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П Р А В И Л А  П Р И Е М А  
граждан в государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования  
«Ставропольский государственный педагогический институт»  

и его филиалы на обучение по образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры  
(новая редакция)

(с изменениями в соответствии с Приказами Минобрнауки РФ от 30.11.2015 г. №1387, от 30.03.2016 г. № 
333, от 29.07.2016 г. №921, от 31.07.2017 г. №715. от 11.01.2018 г. №24, от 20.04.2018 г. №290, от 31.08.2018 г.

№36н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным профаммам высшего 
образования - программам бакалавриата» программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147», Федеральным 
законом от 01 мая 2017 г. №93-Ф3 «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"» и письмом Минобрнауки РФ от 01 июня 2017 г. ЛО-1164/05 «Об изменениях 
нормативного правового регулирования приема на обучение по программам бакалавриата, профаммам 

специалитета и на подготовительные отделения». Федеральным законом от 03 августа 2018 г. №37-Ф3 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого 

обучения". Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №547 от 03.04.2020г.
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - профаммам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, профаммам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»)

Н астоящ ие Правила приема граждан в государственное бю дж етное образовательное 
учреж дение вы сш его образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» и его филиалы на обучение по образовательным программам высш его образования 
(далее П равила) разработаны  на основании законодательства Российской Ф едерации в области 
образования, в том числе:

- Конституции Российской Ф едерации;
- Ф едерального закона от 29.12.2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Ф едерального закона от 5 мая 2014 г. №  84-Ф З «Об особенностях правового 

регулирования отнош ений в сфере образования в связи с принятием в Российскую  Ф едерацию



Республики Крым и образованием  в составе Российской Ф едерации новых субъектов -  
Республики Крым и города ф едерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации»;

- Приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.10.2015 г. 
№  1147 «Об утверж дении П орядка приема на обучение по образовательны м  программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказа М инобрнауки России от 03.04.2020 №  547 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высш его образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета. программам магистратуры, программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»;

- У става государственного бю дж етного образовательного учреж дения высш его 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 
зарегистрированного в М ежрайонной ИФНС России №  11 по Ставропольскому краю
19.08.2015 г., с изменениями и дополнениями.

При регулировании отнош ений между И нститутом и поступаю щ ими, их родителями 
(законными представителями), доверенными лицами в приоритетном порядке применяю тся 
нормы настоящ их Правил, определяю щ ие дистанционны е формы взаимодействия, 
установленные Приказом М инобрнауки России от 03.04.2020 №  547.

I. Общие положения
1. Настоящ ие Правила приема на обучение по образовательны м  программам высш его 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (далее -  Правила) регламентирую т прием граждан Российской Ф едерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  поступаю щ ие) на обучение по 
образовательным программам высш его образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (далее соответственно -  программы бакалавриата, 
программы специалитета. программы магистратуры) в государственное бю джетное 
образовательное учреж дение высшего образования «С тавропольский государственный 
педагогический институт» и его филиалы (далее -  ГБОУ ВО СГП И , Институт).

2. ГБОУ ВО СГПИ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 
программа.м специалитета, программам магистратуры (далее соответственно -  прием на 
обучение, образовательны е программы) на основании лицензии серия 90Л01 №  0008710 от
12.10.2015 года на осущ ествление образовательной деятельности по соответствую щ им 
образовательным программам.

3. Правила приема на обучение в И нститут в части, не урегулированной 
законодательством РФ об образовании, устанавливаю тся ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно.

4. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) принимаю тся Ученым советом 
ГБОУ ВО СГПИ.

5. К освоению  программ бакалавриата или программ специалитета допускаю тся 
лица, имею щ ие среднее общ ее образование. К освоению  программ магистратуры допускаю тся 
лица, имею щ ие вы сш ее образование лю бого уровня.

К освоению  образовательны х программ допускаю тся лица, имею щ ие образование 
соответствую щ его уровня, подтверж денное:

-  при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета - документом  о среднем общ ем образовании или документом  о среднем 
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обучение по программам м агистратуры  - документом  о высш ем 
образовании и о квалификации.



П оступаю щ ий представляет копию  документа, удостоверяю щ его образование 
соответствую щ его уровня (далее - докум ент установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного ф едеральны м  органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им  функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по 
выработке государственной политики и норм ативно-правовому регулированию  в сфере 
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им 
функции по вы работке государственной политики и норм ативно-правовому регулированию  в 
сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 
о квалификации, полученны й до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 
образовании, подтверж даю щ ий получение среднего (полного) общ его образования, и документ 
о начальном проф ессиональном  образовании, полученном на базе среднего (полного) общ его 
образования, приравниваю тся к документу о среднем проф ессиональном  образовании);

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бю дж етны м  образовательным учреж дением  вы сш его профессионального 
образования «М осковский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - 
М осковский государственный университет имени М .В. Л омоносова) и федеральным 
государственным бю дж етны м образовательным учреж дением вы сш его профессионального 
образования «Санкт-П етербургский государственный университет» (далее - Санкт- 
Петербургский государственны й университет), или документ об образовании и о квалификации 
образца, установленного по реш ению  коллегиального органа управления образовательной 
организации, если указанный документ выдан лицу, успеш но прош едш ему государственную  
итоговую аттестацию ;

документ об образовании или об образовании и о квалиф икации, выданный частной 
организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково», или предусмотренны ми частью  3 статьи 21 Ф едерального закона от 29 
июля 2017 г. №  216-Ф З «Об инновационны х научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельны е законодательны е акты Российской Ф едерации» организациями, 
осущ ествляю щ ими образовательную  деятельность на территории инновационного научно
технологического центра;

документ (документы ) иностранного государства об образовании или об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Ф едерации на 
уровне соответствую щ его образования (далее - докум ент иностранного государства об 
образовании).

6. Прием на обучение осущ ествляется на первый курс.
7. Прием на обучение осущ ествляется в рамках контрольны х цифр приема граждан 

на обучение за счет бю дж етны х ассигнований бю дж ета Ставропольского края (далее 
соответственно - контрольны е цифры, бю джетны е ассигнования) и по договорам  об 
образовании, заклю чаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее - договоры  об оказании платных образовательны х услуг).

В рамках контрольны х цифр выделяю тся:
-  квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за 

счет бю джетны х ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученны х в период прохождения 
военной службы, детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, а такж е лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995г. №  5-Ф З «О 
ветеранах» (далее - особая квота). Особая квота устанавливается И нститутом в размере не 
менее чем 10% от объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на



обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, указанны х в пункте 11 
Правил;

-  квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота).
8. Прием на обучение за счет бю дж етны х ассигнований проводится на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено Ф едеральным законом №  273-Ф З.
9. У словиями приема на обучение по основны м профессиональным 

образовательным программам долж ны  быть гарантированы соблю дение права на образование и 
зачисление из числа поступаю щ их, имею щ их соответствую щ ий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленны х к освоению  образовательной программы соответствую щ его 
уровня и соответствую щ ей направленности лиц.

10. Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имею щ их право на прием на обучение без вступительны х испытаний):
на базе среднего общ его образования - на основании оцениваемы х по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которы е признаю тся в качестве 
результатов вступительны х испытаний, и (или) по результатам вступительны х испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно в случаях, установленны х настоящ ими Правилами;

на базе среднего проф ессионального или вы сш его образования (далее 
профессиональное образование) - по результатам вступительны х испытаний, форма и перечень 
которых определяю тся И нститутом;

2) по программам магистратуры - по результатам вступительны х испытаний, 
установление перечня и проведение которых осущ ествляется И нститутом самостоятельно.

10.1. Л ица, указанны е в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Ф едерального закона от 5 мая 
2014 г. №  84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отнош ений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую  Ф едерацию  Республики Крым и образованием  в составе 
Российской Ф едерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Ф едеральный закон «Об образовании в Российской 
Ф едерации» (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2014, №  19, ст. 2289; 2015,
№  1, ст. 42; №  44, ст. 6048; 2016, №  27, ст. 4240; ст. 4241) (далее - Ф едеральный закон №  84- 
ФЗ), принимаю тся на обучение в организации, располож енны е как на территориях Республики 
Крым и города ф едерального значения Севастополя (далее - территория Крыма), так и за 
пределами территории Крыма, в соответствии с особенностями, установленны ми Правилами.

11. ГБОУ ВО СГПИ проводит прием по следую щ им условиям поступления на 
обучение (далее - условия поступления):

1) отдельно для обучения в ГБОУ ВО СГПИ (головном вузе) и для обучения в 
каждом из его ф илиалов;

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 
указанными в пункте 13 Правил.

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам  об оказании платных 
образовательных услуг;

12. По каждой совокупности условий поступления ГБОУ ВО СГП И  проводит отдельный 
конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности 
условий поступления и каждому из следую щ их оснований приема на обучение (далее - 
основания приема):

-  на места в пределах особой квоты;
-  на .места в пределах целевой квоты;

на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 
(далее - основны е места в рамках контрольных цифр).



Для поступаю щ их на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
на базе различны х уровней образования проводится единый конкурс по одинаковы м условиям 
поступления и одному и том у же основанию  приема (при его наличии).

13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 
программ (подпункт 3 пункта 11 Правил) проводится следую щ ими способами:

-  по программам бакалавриата по каждому направлению  подготовки в целом, по 
программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам магистратуры по 
каждому направлению  подготовки в целом;

-  по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой 
программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе м агистратуры  в 
пределах направления подготовки;

-  по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, по 
совокупности программ специалитета в пределах специальности, по совокупности программ 
магистратуры в пределах направления подготовки.

По различны м программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры прием на обучение может проводиться различны ми способами.

14. Для поступления на обучение поступаю щ ие подаю т заявление о приеме с 
приложением необходимы х документов и их копий (далее вместе - документы , необходимые 
для поступления; докум енты , подаваемые для поступления; поданны е документы).

15. Л ицо, которому поступаю щ им предоставлены  соответствую щ ие полномочия 
(далее - доверенное лицо), может осущ ествлять действия, в отнош ении которых Правилами 
установлено, что они вы полняю тся поступаю щ им, и которые не требую т личного присутствия 
поступаю щ его (в том числе представлять в И нститут документы , необходимые для 
поступления, отзы вать поданные документы). Д оверенное лицо осущ ествляет указанные 
действия при предъявлении выданной поступаю щ им и оф ормленной в установленном порядке 
доверенности на осущ ествление соответствую щ их действий.

16. При посещ ении ГБОУ ВО СГПИ и (или) очном взаим одействии с уполномоченными 
должностными лицами ГБОУ ВО СГПИ поступаю щ ий (доверенное лицо) предъявляет 
оригинал документа, удостоверяю щ его личность.

Взаимодействие с поступаю щ ими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной инф ормационной системы Института, вклю чая возврат заявления о приеме в связи 
с представлением неполного комплекта документов, документов, содерж ащ их недостоверные 
сведения, подачу поступаю щ им заявления об отказе от зачисления, проведение И нститутом 
самостоятельно вступительны х испытаний, в том числе дополнительны х вступительных 
испытаний, и рассм отрение апелляций, осущ ествляется с использованием  дистанционны х 
технологий.

Порядок заклю чения договоров об образовании согласно правилам дистанционного 
взаимодействия с поступаю щ ими, установленным согласно П риказу М инобрнауки России от 
03.04.2020 №  547, определяется отдельным локальным актом Института.

При проведении вступительных испытаний И нститут обеспечивает идентификацию  
личности поступаю щ его, выбор способа которой осущ ествляется И нститутом  самостоятельно.

17. О рганизационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для 
обучения в ф илиалах ГБОУ ВО СГПИ . осущ ествляется приемной комиссией, создаваемой 
Институтом. Председателем приемной комиссии является ректор ГБОУ ВО СГПИ. 
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
который организует работу приемной комиссии, а такж е личны й прием поступаю щ их, их 
родителей (законных представителей), доверенны х лиц, в том числе, с использованием 
дистанционных технологий.

Для проведения вступительных испытаний ГБОУ ВО СГП И  создает в определяемом ею 
порядке экзаменационны е и апелляционны е комиссии.

П олномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяю тся положением о 
ней, утверждаемым ректором ГБОУ ВО СГПИ (П рилож ение 1 Правил). П олномочия и порядок



деятельности экзаменационны х и апелляционны х комиссий определяю тся полож ениями о них, 
утверждаемыми председателем  приемной комиссии (П рилож ение 2, 3 Правил).

18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной  
формам обучения устанавливаю тся следую щ ие сроки приема:

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
срок заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступаю щ их на обучение по результатам дополнительны х вступительных испытаний 
творческой и (или) проф ессиональной направленности, - 9 календарных дней с официального 
дня объявления результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в 
основной период в соответствии с расписанием проведения единых государственных экзаменов 
(далее - дата объявления результатов ЕГЭ);

срок заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступаю щ их на обучение по результатам иных вступительны х испы таний, проводимых ГБОУ 
ВО СГПИ, - 9 календарны х дней с даты  объявления результатов ЕГЭ;

срок заверш ения проводимых ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно вступительных 
испытаний, заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступаю щ их на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 
заверш ения приема докум ентов и вступительных испытаний), - 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ;

2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
срок заверш ения приема документов, необходимых для поступления, - до 15 сентября;
срок заверш ения вступительных испытаний -  до 01 октября;
19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам  

магистратуры по заочной форме обучения устанавливаю тся следую щ ие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  20 июня; 
срок заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступаю щ их на обучение по результатам вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, - до 01 сентября;

срок заверш ения проводимых ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно вступительных 
испытаний, заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступаю щ их на обучение без прохож дения указанных вступительных испытаний (далее - день 
заверш ения приема документов и вступительных испытаний), - до 01 октября;

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам  
специалитета и программам магистратуры и на места по договорам  об оказании платных  
образовательных услуг по очной и заочной форме обучения, устанавливаю тся следую щ ие 
сроки приема:

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
срок заверш ения прие.ма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступаю щ их на обучение по результатам дополнительны х вступительных испытаний 
творческой и (или) проф ессиональной направленности, - 01 сентября;

срок заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от чиц, 
поступаю щ их на обучение по результатам иных вступительны х испытаний, проводимых ГБОУ 
ВО СГПИ, - 15 сентября;

срок заверш ения проводимых ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно вступительных 
испытаний, заверш ения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающ их на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 
заверш ения приема докум ентов и вступительных испытаний), - 01 октября.



и. У становление перечня п программ вступительных испытаний, шкал  
оценпвання их результатов и минимального количества баллов, подтверждающ его  

успеш ное прохождение вступительных испытаний

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета ГБОУ ВО СГПИ вклю чает в устанавливаемы й ею перечень вступительных 
испытаний на базе среднего общ его образования:

1) вступительны е испытания в соответствии с приказом М инистерства образования 
и науки Российской Ф едерации от 4 сентября 2014 г. №  1204 «Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательны м  программам высш его 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета» (далее соответственно - 
общ еобразовательны е вступительны е испытания. Приказ №  1204). В качестве результатов 
общ еобразовательны х вступительных испытаний признаю тся результаты  ЕГЭ, либо указанные 
вступительные испы тания проводятся Институтом сам остоятельно в соответствии с 
Правилами;

2) дополнительны е вступительные испытания, проводимы е в случаях, 
установленных пунктами 23-26 Правил.

21. О тдельны е категории поступаю щ их на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета могут сдавать общ еобразовательны е вступительны е испытания, 
проводимые ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно (далее - общ еобразовательны е вступительные 
испытания для отдельны х категорий поступаю щ их):

1) по лю бым общ еобразовательны м предметам:
а) дети-инвалиды , инвалиды;
б) иностранны е граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общ ем образовании в течение 

одного года до дня заверщ ения приема документов и вступительных испытаний вклю чительно, 
если все пройденные ими в указанный период аттестационны е испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательны м  программам среднего общ его образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прощли итоговые аттестационны е процедуры в иностранных 
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

2) по отдельным общ еобразовательны м предметам - лица, которые прощли 
государственную  итоговую  аттестацию  по этим общ еобразовательны м  предметам в форме 
государственного вы пускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем 
общем образовании в течение одного года до дня заверщ ения приема документов и 
вступительных испытаний вклю чительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствую щ им 
общ еобразовательны м предметам.

21.1. Л ица, получивщ ие в 2017 году или 2018 году в образовательны х организациях, 
располож енных на территориях Республики Крым и города ф едерального значения 
Севастополя, аттестат о среднем общ ем образовании по результатам государственной итоговой 
аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и 
(или) по результатам вступительны х испытаний, проводимых ГБО У ВО СГПИ (часть 3.3 статьи
5 Ф едерального закона N 84-ФЗ). У казанны е лица могут сдавать общ еобразовательны е 
вступительные испы тания, проводимые ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно (при приеме на 
обучение в организации, располож енны е как на территории Крыма, так и за пределами 
территории Крыма), в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем 
общем образовании.

22. При реализации прав, указанных в пунктах 21 и 21.1 П равил, поступаю щ ие могут 
сдавать все общ еобразовательны е вступительные испытания, проводимы е ГБОУ ВО СГПИ 
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общ еобразовательны х вступительных 
испытаний, проводимых ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно, наряду с использованием 
результатов ЕГЭ в качестве результатов других общ еобразовательны х вступительных



испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 21 П равил, поступаю щ ие 
могут сдавать общ еобразовательны е вступительные испытания, проводимы е ГБОУ ВО СГПИ 
самостоятельно, только по тем общ еобразовательны м предметам , по которым они прощли 
государственную  итоговую  аттестацию  в форме государственного вы пускного экзамена и в 
течение одного года до дня заверщ ения приема документов и вступительны х испытаний 
вклю чительно не сдавали ЕГЭ).

При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 21 и пункте
21.1 П равил, поступаю щ ие могут сдавать общ еобразовательны е вступительны е испытания, 
проводимые организацией высщ его образования самостоятельно, вне зависимости от того, 
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

23. О рганизация вьющего образования, которой в соответствии с частью  8 статьи 70 
Ф едерального закона №  273-Ф З предоставлено право проводить дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета. вклю чает в перечень вступительны х испытаний на 
базе среднего общ его образования дополнительное вступительное испытание профильной 
направленности по общ еобразовательном у предмету, по которому в соответствии с указанным 
перечнем проводится общ еобразовательное вступительное испытание.

24. П еречень вступительных испытаний на базе среднего общ его образования вклю чает 
дополнительные вступительны е испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности.

25. С обеседование - по направлению  подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование.

26. П роф ессиональное испытание или творческое испы тание - по направлениям 
подготовки 44.03.01 П едагогическое образование, 44.03.05 П едагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки).

П роф ессиональное испытание и (или) творческое испытание - по направлению  
подготовки 51.03.02 Н ародная худож ественная культура.

27. При приеме лиц, поступаю щ их на обучение по программам бакалавриата и 
программам специапитета на базе проф ессионального образования (далее - поступаю щ ие на 
базе проф ессионального образования), ГБОУ ВО СГПИ:

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 
вступительных испытаний на базе среднего общ его образования;

б) вклю чает в перечень вступительных испытаний все общ еобразовательны е и 
дополнительные вступительны е испытания, вклю ченны е в перечень вступительных испытаний 
на базе среднего общ его образования;

в) для каждого общ еобразовательного вступительного испы тания устанавливает 
форму, в которой вступительное испытание проводится ею  самостоятельно, либо определяет, 
что формой вступительного испытания является ЕГЭ;

г) может заменять общ еобразовательны е вступительны е испытания, установленные 
Приказом №  1204 в качестве вступительных испытаний по выбору Института, и (или) 
дополнительные вступительны е испытания иными вступительны ми испытаниями, 
проводимыми И нститутом самостоятельно:

при приеме лиц, имею щ их среднее проф ессиональное образование, на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям  и направлениям 
подготовки, относящ имся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 
профессионального образования;

при приеме на обучение лиц, имею щ их высш ее образование.
28. П оступаю щ ие на базе проф ессионального образования могут:
сдавать все общ еобразовательны е вступительные испы тания, проводимы е ГБОУ ВО 

СГПИ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 П равил, либо сдавать одно 
или несколько указанны х вступительных испытаний наряду с использованием  результатов ЕГЭ



в качестве результатов других общ еобразовательны х вступительны х испытаний, либо 
использовать результаты  ЕГЭ в качестве результатов всех общ еобразовательны х 
вступительных испытаний;

сдавать общ еобразовательны е вступительные испытания, проводимы е ГБОУ ВО СГПИ 
самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 П равил, вне зависимости от того, 
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

реализовы вать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Правил, если формой 
общ еобразовательного вступительного испытания для поступаю щ их на базе 
профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступаю щ ие подпадаю т под 
действие указанных пунктов Правил).

П оступаю щ ие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 
которые имею т среднее профессиональное образование и поступаю т на обучение по 
специальностям и направлениям подготовки, относящ имся к той же укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 
специальность среднего проф ессионального образования, а такж е поступаю щ ие на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, которые им ею т высш ее образование, 
могут по своему выбору проходить вступительные испытания, установленны е Институтом в 
соответствии с подпунктами "б" и "в" или в соответствии с подпунктами "б" - "г" пункта 27 
Правил.

Лица, имею щ ие проф ессиональное образование, могут поступать на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общ его образования.

29. И нститут при ф ормировании программ вступительны х испы таний, проводимых 
самостоятельно, руководствуется следую щ им:

программы общ еобразовательны х вступительных испытаний и дополнительны х 
вступительных испытаний профильной направленности формирую тся на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общ его образования и федерального 
государственного образовательного стандарта основного общ его образования. П рограммы 
общ еобразовательны х вступительных испытаний формирую тся с учетом необходимости 
соответствия уровня слож ности таких вступительных испытаний уровню  сложности ЕГЭ по 
соответствую щ им общ еобразовательны м  предметам;

программы вступительны х испытаний, указанных в подпункте «г» пункта 27 Правил, 
формирую тся на основе ф едерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, ф едерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и (или) соответствую щ их ф едеральных государственны х образовательных 
стандартов среднего проф ессионального и (или) высщ его образования;

программы вступительны х испытаний при приеме на обучение по программам 
магистратуры ф ормирую тся на основе ф едеральных государственны х образовательных 
стандартов высщ его образования по программам бакалавриата.

30. Для каждого вступительного испытания устанавливается щ кала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверж даю щ ее успеш ное прохож дение вступительного 
испытания (далее - минимальное количество баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам м агистратуры  результаты  каждого вступительного испытания, проводимого ГБОУ 
ВО СГПИ самостоятельно, оцениваю тся по 100-балльной шкале.

Для общ еобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается 
Институтом. У казанное м инимальное количество баллов не мож ет быть ниже количества 
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осущ ествляю щ им функции по контролю  и надзору в сфере образования.

М инимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, для 
вступительного испы тания, указанного в подпункте «г» пункта 27 П равил, для вступительного



испытания при приеме на обучение по программам м агистратуры  устанавливаю тся Институтом 
самостоятельно.

31. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 
вступительных испытаний, ш кала оценивания и м инимальное количество баллов не могут 
различаться при приеме для обучения в Институте и для обучения в его ф илиалах, при приеме 
на различные формы обучения, а такж е при приеме на места в пределах особой квоты, на места 
в пределах целевой квоты, на основны е места в рамках контрольны х цифр и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

32. М инимальное количество баллов не может бы ть изм енено в ходе приема.

111. О собы е права при приеме на обучение но программам бакалавриата и 
программам спецналитета

33. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заклю чительного этапа всероссийской олимпиады  ш кольников 

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады ), члены сборны х команд Российской 
Ф едерации, участвовавш их в меж дународных олимпиадах по общ еобразовательны м  предметам 
и сформированны х в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию  в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Ф едерации), 
по специальностям  и (или) направлениям подготовки, соответствую щ им профилю  
всероссийской олимпиады  ш кольников или м еж дународной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следую щ их за годом проведения соответствую щ ей олимпиады;

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 
команд У краины, участвовавш их в меж дународных олимпиадах по общ еобразовательны м 
предметам, по специальностям  и (или) направлениям подготовки, соответствую щ им профилю  
всеукраинской ученической олимпиады  или меж дународной олимпиады , - в течение 4 лет, 
следую щ их за годом проведения соответствую щ ей олимпиады , если указанны е победители, 
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 
Ф едерального закона № 84-Ф З;

3) чемпионы и призеры О лимпийских игр. П аралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр. чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявш ие первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, вклю ченным в программы О лимпийских игр, 
Паралимпийских игр и С урдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры ) в области спорта), по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области ф изической культуры и спорта.

34. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имею т дети- инвалиды, 
инвалиды I и И групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученны х в период прохождения военной служ бы, оставш иеся без попечения 
родителей, а такж е лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей и 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Ф едерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».

35. П реим ущ ественное право зачисления предоставляется следую щ им лицам:
1) дети-сироты  и дети, оставш иеся без попечения родителей, а такж е лица из числа 

детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды , инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имею щ ие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедуш евой доход семьи ниже величины прож иточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Ф едерации по месту ж ительства указанны х граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию  радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Ф едерации от 
15 мая 1991 г. №  1244-1 «О социатьной защ ите граждан, подвергш ихся воздействию  радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
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5) дети военнослуж ащ их, погибш их при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерш их вследствие увечья (ранения, травмы , контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной служ бы, в том числе при участии в 
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом;

6) дети умерш их (погибш их) Героев Советского С ою за, Героев Российской 
Ф едерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних дел Ф едеральной служ бы войск национальной 
гвардии Российской Ф едерации, учреж дений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопож арной службы Государственной противопож арной службы, органов 
по контролю  за оборотом наркотических средств и психотропны х веш еств, таможенных 
органов, С ледственного комитета Российской Ф едерации, погибш их (умерш их) вследствие 
увечья или иного повреж дения здоровья, полученных ими в связи с вы полнением  служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 
указанных учреж дениях и органах, и дети, находивш иеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибш их (умерш их) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохож дения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью  в связи с их 
служебной деятельностью ;

9) военнослуж ащ ие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолж ительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 
также граждане, прош едш ие военную  службу по призыву и поступаю щ ие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба;

10) граждане, проходивш ие в течение не менее трех лет военную  служ бу по 
контракту в Вооруж енны х Силах Российской Ф едерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских долж ностях и уволенны е с военной службы по 
основа1ш ям. предусмотренны м подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Ф едерального закона от 28 марта 1998 г. №  53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а такж е ветераны боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Ф едерального закона от 12 января 
1995 г. №  5-ФЗ «О ветеранах»;

12) граждане, непосредствеш ю  принимавш ие участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивны х вещ еств в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 
применением таких оружия и боевых радиоактивны х вещ еств до даты  ф актического 
прекращ ения указанных испытаний и учений, непосредственны е участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению  радиоактивны х вещ еств, а такж е непосредственны е участники ликвидации 
последствий этих аварий (военнослуж ащ ие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской Ф едерации, военнослуж ащ ие внутренних войск М инистерства 
внутренних дел Российской Ф едерации, военнослужащ ие и сотрудники Ф едеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Ф едерации, лица, проходивш ие службу в 
железнодорож ных войсках и других воинских ф ормированиях, сотрудники органов внутренних 
дел Российской Ф едерации и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы);

13) военнослуж ащ ие, в том числе сотрудники Ф едеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Ф едерации, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Ф едерации, уголовно-исполнительной системы , ф едеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, вы полнявш ие задачи в условиях

II



вооруженного конф ликта в Чеченской Республике и на прилегаю щ их к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруж енного конфликта, и указанны е военнослуж ащ ие, выполняю щ ие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории С еверо-К авказского региона.

36. П реим ущ ественное право зачисления ГБОУ ВО СГП И  такж е предоставляется 
выпускникам общ еобразовательны х организаций, проф ессиональны х образовательных 
организаций, находящ ихся в ведении федеральных государственны х органов и реализую щ их 
дополнительные общ еобразовательны е программы, им ею щ ие целью  подготовку 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся к военной или иной государственной службе.

37. П обедителям и призерам олимпиад щ кольников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом ф едеральны м органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
образования (далее - олимпиады  ш кольников), в течение 4 лет, следую щ их за годом проведения 
соответствую щ ей олим пиады , предоставляю тся следую щ ие особы е права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям  и (или) 
направлениям подготовки, соответствую щ им профилю  олимпиады  ш кольников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям  и направлениям подготовки, соответствую щ им 
профилю олимпиады  ш кольников;

2) быть приравненны ми к лицам, набравш им м аксим альное количество баллов ЕГЭ 
по общ еобразовательному предмету, соответствую щ ему проф илю  олимпиады  щ кольников, или 
к лицам, успеш но прош едш им дополнительны е вступительные испытания профильной, 
творческой и (или) проф ессиональной направленности, предусм отренны е частями 7 и 8 статьи 
70 Ф едерального закона №  273-Ф З (далее - право на 100 баллов).

Особые права, указанны е в подпунктах 1 и 2 настоящ его пункта, могут предоставляться 
одним и тем же поступаю щ им. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 
2 настоящ его пункта, поступаю щ им устанавливается наивысш ий результат (100 баллов) 
соответствую щ его вступительного испытания (испытаний).

38. Л ицам , указанным в пунктах 33 и 37 Правил в течение сроков, указанны х а 
пунктах 33 и 37 Правил, предоставляется преимущ ество посредством  приравнивания к лицам, 
набравшим м аксим альное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общ еобразовательному 
предмету или получивш им наивы сш ий результат (100 баллов) дополнительного вступительного 
испытания (испы таний) проф ильной, творческой и (или) проф ессиональной направленности, 
предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Ф едерального закона №  273-Ф З, если 
общ еобразовагельны й предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует 
профилю олимпиады  или статусу чемпиона (призера) в области спорта.

39. Для предоставления победителям и призерам олим пиад ш кольников особых прав 
и преимущ еств, указанны х в пунктах 37 и 38 П равил, И нститут устанавливает, по каким 
уровням олимпиад и (или) по какому перечню  олимпиад предоставляется каждое из указанных 
прав и преимущ еств, а такж е устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню  
олимпиад), за какие классы обучения по общ еобразовательной программе долж ны  быть 
получены результаты  победителя (призера) для предоставления соответствую щ его особого 
права или преимущ ества.

По олимпиадам  ш кольников одного профиля (в случае установления перечня олимпиад - 
в рамках установленного перечня):

особое право или преимущ ество, предоставляемое победителям  либо победителям и 
призерам олимпиад щ кольников 111 уровня, предоставляется такж е соответственно победителям 
либо победителям и призерам олимпиад щ кольников I и И уровней;

особое право или преимущ ество, предоставляемое победителям  либо победителям и 
призерам олимпиад ш кольников 11 уровня, предоставляется такж е соответственно победителям 
либо победителям и призерам олимпиад щ кольников 1 уровня.

Особое право или преимущ ество, предоставляемое призерам олимпиады  щ кольников, 
предоставляется такж е победителям этой олимпиады.
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40. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33 и 
пункте 37 П равил, и преимущ ества, указанного в пункте 38 П равил, ГБО У ВО СГПИ 
самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям  и 
направлениям подготовки, а такж е соответствие профиля олим пиад (статуса чемпиона 
(призера) в области спорта) общ еобразовательны м предметам и дополнительным 
вступительным испытаниям.

41. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 
предусмотренны е пунктами 33 и 37 Правил, и преимущ ество, предусм отренное пунктом 38 
Правил, не могут различаться при приеме для обучения в ГБОУ ВО СГП И  и для обучения в ее 
филиале, при приеме на различны е формы обучения, а такж е при приеме на места в пределах 
особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основны е м еста в рамках контрольных 
цифр и на места по договорам  об оказании платных образовательны х услуг.

42. О собые права, указанные в пункте 37 П равил, и преимущ ество, указанное в 
пункте 38 Правил, предоставляю тся победителям и призерам олим пиад ш кольников (за 
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при 
наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного ГБОУ ВО СГПИ:

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Правил, - по 
общ еобразовательному предмету, соответствую щ ему профилю  олимпиады. У казанный 
общ еобразовательны й предмет выбирается ГБОУ ВО СГПИ из числа общ еобразовательны х 
предметов, соответствую щ их профилю  олимпиады, установленны х в перечне олимпиад 
ш кольников, утверж даемом федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им 
функции по вы работке государственной политики и норм ативно-правовому регулированию  в 
сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены  общ еобразовательны е 
предметы, по которым проводится ЕГЭ, - 75 баллов;

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 37 П равил, или 
преимущ ества, указанного в пункте 38 П равил, - 75 баллов.

IV. Умет индивидуальны х достиженип поступающ их при приеме на обучение

43. П оступаю щ ие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достиж ениях, результаты которых учитываю тся при приеме на обучение. У чет результатов 
индивидуальных достиж ений осущ ествляется посредством  начисления баллов за 
индивидуальные достиж ения и (или) в качестве преимущ ества при равенстве критериев 
ранжирования списков поступаю щ их (П риложение 4 Правил).

Баллы, начисленные за индивидуальные достиж ения, вклю чаю тся в сумму конкурсных 
баллов.

П оступаю щ ий представляет документы , подтверж даю щ ие получение результатов 
индивидуальных достиж ений. Для учета индивидуального достиж ения, указанного в подпункте
6 пункта 44 Правил, не требуется представление таких документов.

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Институт начисляет баллы за следую щ ие индивидуальные достиж ения:

1) наличие статуса чемпиона и призера О лимпийских игр. П аралимпийских игр и 
С урдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявш его первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, вклю ченным в программы О лимпийских 
игр. П аралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО ) и 
удостоверения к нему установленного образца;

2) наличие аттестата о среднем общ ем образовании с отличием , или аттестата о среднем 
(полном) общ ем образовании для награжденных золотой медалью , или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью ;

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
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4) осущ ествление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
заверш ения периода осущ ествления указанной деятельности до дня заверш ения приема 
документов и вступительны х испытаний прошло не более четыре лет);

5) участие и (или) результаты  участия поступаю щ их в олимпиадах (не используемы е для 
получения особых прав и (или) преимущ еств при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальны х и (или) 
творческих конкурсах, ф изкультурны х мероприятиях и спортивны х м ероприятиях, проводимых 
в целях выявления и поддерж ки лиц, проявивш их выдаю щ иеся способности;

6) оценка, вы ставленная ГБОУ ВО СГПИ по результатам проверки итогового сочинения, 
являю щ егося условием  допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общ его образования.

7) наличие у поступаю щ их статуса победителя чем пионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья "Абилимпикс".

45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
поступаю щ ему м ож ет быть начислено за индивидуальные достиж ения не более 10 баллов 
суммарно.

46. П еречень индивидуальных достиж ений, учиты ваем ы х при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов, 
а также индивидуальны х достиж ений, учитываемых при приеме на обучение по программам 
магистратуры, устанавливается ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно.

47. П еречень учиты ваем ы х индивидуальных достиж ений и порядок их учета 
устанавливаю тся ГБО У  ВО СГПИ в соответствии с пунктами 43-46 П равил и указываю тся в 
правилах приема, утверж денны х ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно (П рилож ение 4 Правил).

V. И н ф о р м и р о ван и е  о при ем е на обучение

48. ГБО У ВО СГПИ обязан ознаком ить поступаю щ его и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной 
деятельности, со свидетельством  о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документам и, регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучаю иш хся.

При проведении приема на конкурсной основе поступаю щ ем у предоставляется такж е 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

49. В целях информирования о приеме на обучение ГБО У  ВО СГПИ размещ ает 
информацию  на оф ициальном сайте И нститута в инф ормационно-телекомм уникационной сети 
«Интернет» по адресу: w w w .ssp i.ru  (далее - официальный сайт), а такж е обеспечивает 
свободный доступ в здании И нститута к информации, размещ енной на информационном стенде 
(табло) приемной комиссии и (или) в электронной инф ормационной системе (далее вместе - 
информационный стенд), в т.ч. с использованием дистанционны х технологий.

ГБОУ ВО СГПИ размещ ает на официальном сайте и на информационном стенде 
информацию  о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры:

1) не позднее 1 октября предш ествую щ его года:
а) правила приема, утверж денны е ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно;
б) количество мест для прие.ма на обучение по различны м условиям поступления:
в ра.мках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты);
по договорам  об оказании платных образовательных услуг;
в) инф ормация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

заверш ения приема докум ентов, необходимых для поступления, проведения вступительных 
испытаний, заверш ения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 
зачисления;

г) по различны м условиям поступления:
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перечень вступительны х испытаний с указанием приоритетности вступительных 
испытаний при ранж ировании списков поступаю щ их; 

м инимальное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых ГБО У ВО 

СГПИ самостоятельно;
информация об особых правах и преимущ ествах, указанны х в пунктах 33, 37 и 38 

Правил;
д) инф ормация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Правил;
е) инф ормация о возможности сдачи вступительны х испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Ф едерации, на территории 
которой располож ена организация (далее - язык республики Российской Ф едерации), на 
иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осущ ествляется сдача 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с 
иностранным языком (язы ками) образования;

ж) информация о перечне индивидуальных достиж ений поступаю щ их, учитываемых 
при приеме на обучение, и порядок учета указанш ,1х достиж ений;

з) инф ормация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме;

и) информация об особенностях проведения вступительны х испытаний для лиц с 
ограниченными возмож ностями здоровья, инвалидов;

к) инф ормация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительны х испытаний);

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам  вступительны х испытаний, 
проводимых ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно;

м) инф ормация о необходимости (отсутствии необходим ости) прохождения 
поступаю щ ими обязательного предварительного м едицинского осмотра (обследования);

н) программы вступительных испытаний, проводимых ГБО У ВО СГПИ самостоятельно;
0) образец договора об оказании платных образовательны х услуг;
п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления;
с) информация об электронны х адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме;
т) информация о наличии общ ежития(ий);
2) не поздпес 1 пю п я:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 
различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) инф ормация о количестве мест в общ еж итиях для иногородних поступаю щ их;
3) не позднее 15 и ю л я :
в) расписание вступительны х испытаний (с указанием  мест их проведения).
50, Приемная комиссия обеспечивает ф ункционирование специальны х телефонны х 

линий (8-8652-56-39-70) и раздела официального сайта w w w .ssp i.ru  для ответов на обращ ения, 
связанные с приемом на обучение.

51. Начиная со дня начала приема документов, необходимы х для поступления, на 
официальном сайте и на информационном стенде размещ ается инф ормация о количестве 
поданных заявлений о приеме и списки лиц. подавш их документы , необходимые для 
поступления (далее - списки лиц, подавщ их документы), с выделением:

1) лиц. поступаю щ их:
а) на места в рамках контрольных цифр: 
на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на основны е места в рамках контрольных цифр;
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б) на м еста по договорам  об оказании платных образовательны х услуг;
2) лиц, поступаю щ их без вступительных испытаний.
В списках лиц, подавш их документы , по каждому поступаю щ ем у (за исклю чением лиц, 

поступаю щ их без вступительны х испытаний) указываю тся сведения о том, поступает ли он на 
обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам  вступительны х испытаний, 
проводимых ГБОУ ВО СГП И  самостоятельно.

И нформация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавш их 
документы, обновляю тся ежедневно.

VI. Прием документов, необходимых для поступления

52. П оступаю щ ий на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одноврем енно не более чем в 5 
организаций высш его образования. В каждой из указанных организаций поступаю щ ий вправе 
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям  и (или) направлениям подготовки.

Для поступления на обучение поступаю щ ие подаю т заявление о приеме с приложением 
необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной инф ормационной системы 
организации;

2) с использованием  суперсервиса "П оступление в вуз онлайн" посредством 
ф едератьной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)".

В заимодействие с поступаю щ ими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной инф ормационной системы организации, вклю чая возврат заявления о приеме в 
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содерж ащ их 
недостоверные сведения, подачу поступаю щ им заявления об отказе от зачисления, проведение 
организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осущ ествляется с использованием 
дистанционных технологий.

В заим одействие с поступаю щ ими при подаче ими заявления о приеме с использованием 
суперсервиса "П оступление в вуз онлайн" осущ ествляется:

при возврате заявления о приеме в связи с представлением  неполного комплекта 
документов, документов, содерж ащ их недостоверные сведения, подаче поступаю щ им 
заявления об отказе от зачисления - с использованием суперсервиса "П оступление в вуз 
онлайн";

при проведении организацией самостоятельно вступительны х испы таний, в том числе 
дополнительных вступительны х испытаний, и рассмотрении апелляций - с использованием 
дистанционных технологий .53. Документы , необходимы е для поступления, предоставляю тся 
(направляю тся) в организацию  в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную  форму путем сканирования или ф отографирования с 
обеспечением м аш иночитаем ого распознавания его реквизитов).

54. О рганизация осущ ествляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и соответствия действительности поданных электронны х образов документов. При 
проведении указан1юй проверки организация вправе обращ аться в соответствую щ ие 
государственные инф ормационны е системы, государственны е (муниципальны е) органы и 
организации.

55. Заявление о согласии на зачисление подается поступаю щ им тем способом, которым 
было подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступаю щ ий:

1) указы вает обязательство в течение первого года обучения:
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- представить в организацию  оригинал документа, удостоверяю щ его образование 
соответствую щ его уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал документа);

- пройти обязательны е предварительны е м едицинские осмотры  (обследования) при 
обучении по специальностям  и направлениям подготовки, входящ им в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю щ ие 
проходят обязательны е предварительны е медицинские осмотры (обследования), в порядке, 
установленном при заклю чении трудового договора или служ ебного контракта по 
соответствую щ ей долж ности или специальности, утверж денном постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 14 августа 2013 г. №  697 (С обрание законодательства 
Российской Ф едерации. 2013, №  33, ст. 4398) (далее - м едицинские осмотры);

2) подтверж дает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление 
на обучение по программам высш его образования данного уровня на места в рамках 
контрольных цифр приема в другие организации.

При вы явлении м едицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучаю щ ийся переводится по его заявлению  на другое направление 
подготовки или специальность, не относящ ую ся к специальностям , направлениям подготовки, 
указанным в абзаце третьем  подпункта 1 настоящ его пункта, в организации с сохранением 
условий обучения (за счет бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета, бю дж етов 
субъектов Российской Ф едерации, местных бю джетов или за счет средств ф изических и (или) 
ю ридических лиц).

56. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 П равил специальностей и 
направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 52 П равил поступаю щ ий может 
одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям 
поступления и (или) различны м основаниям приема.

57. При намерении одновременно поступать в И нститут по различным условиям 
поступления и (или) различным основаниям  приема поступаю щ ий подает одно заявление о 
приеме либо несколько заявлений о приеме в соответствии с Правилами.

58. П оступаю щ ий использует каждое из следую щ их особых прав при поступлении на 
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бю джетных 
ассигнований только в одну организацию  высш его образования только на одну 
образовательную  программу по выбору поступаю щ его (вне зависимости от количества 
оснований, обусловливаю щ их соответствую щ ее особое право):

указанное в пункте 33 Правил право на прием без вступительны х испытаний.
59. Каждое из особы х прав, указанных в пункте 55 П равил, мож ет быть использовано 

поступаю щ им в рамках одной организации высш его образования и одной образовательной 
программы при одноврем енном  поступлении на обучение по различны м условиям поступления 
и (или) различным основаниям  приема.

60. О дноврем енно с подачей заявления о приеме с использованием  каждого из 
особых прав, указанны х в пункте 55 Правил, поступаю щ ий вправе подать заявление (заявления) 
о приеме без использования указанных особых прав в ту же организацию  высш его образования 
на те же и (или) другие образовательны е программы, а такж е в другие организации высш его 
образования.

Поступаю щ ий мож ет одноврем енно использовать право на 100 баллов при поступлении 
на обучение по различным условиям поступления либо различным основаниям  приема, а такж е 
одновременно использовать несколько оснований для использования права на 100 баллов, в том 
числе в рамках одного отдельного конкурса.

По каждому основанию  для использования права на 100 баллов ГБОУ ВО СГПИ 
устанавливает одно или несколько общ еобразовательны х вступительны х испытаний и (или) 
одно или несколько дополнительны х вступительных испытаний, по которым поступаю щ ие 
могут использовать это право.
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При установлении нескольких общ еобразовательны х вступительны х испытаний для 
использования права на 100 баллов это право предоставляется поступаю щ им по одному 
испытанию  по их выбору.

При установлении нескольких дополнительны х вступительны х испытаний для 
использования права на 100 баллов ГБОУ ВО СГПИ предоставляет это право поступаю щ им 
одновременно по всем указанным испытаниям либо по одному или нескольким испытаниям по 
выбору поступаю щ их.

В рамках одного конкурса поступаю щ ий использует каждое основание для получения 
права на 100 баллов в отнош ении общ еобразовательного вступительного испытания либо в 
отнош ении дополнительного вступительного испытания (испы таний). При участии в 
нескольких конкурсах поступаю щ ий может использовать одно и то же основание для 
получения одинаковы х или различных прав на 100 баллов.

П реимущ ество, указанное в пункте 38 Правил, используется в том же порядке, что и 
право на 100 баллов.

61. Прием докум ентов, необходимых для поступления, проводится с использованием 
дистанционных технологий.

Принятые документы , необходимые для поступления, могут бы ть переданы для их 
обработки ответственны м долж ностны м лицам Института, которым установлен дистанционны й 
режим работы, при условии обеспечения требований законодательства РФ о персональны х 
данных.

62. После направления документов, необходимых для поступления, на электронную  
почту поступаю щ его или доверенного лица направляется уведом ление о поступлении 
документов в электронную  информационную  систему ГБО У  ВО СГП И , содерж ащ ее дату и 
время поступления документов.

Просмотр докум ентов, поданных в электронной форме, осущ ествляется работником 
Института, ответственны м за прием документов в электронной форме, который должен 
убедиться в том, что документы , поступивш ие в электронную  инф ормационную  систему ГБОУ 
ВО СГПИ, адресованы  И нституту, доступны для прочтения, оф ормлены  в соответствии с 
настоящими Правилами.

Если названны е условия соблю дены , на электронную  почту поступаю щ его или 
доверенного лица направляется уведомление о получении Институтом поданных в электронной 
форме документов. В уведомлении указывается перечень поступивш их документов.

Если названны е условия не соблю дены , на электронную  почту поступаю щ его или 
доверенного лица направляется уведомление о возврате заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содерж ащ их недостоверные 
сведения.

63. Д окументы , необходимые для поступления, предоставляю тся (направляю тся) в ГБОУ 
ВО СГПИ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную  ф орму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
маш иночитаемого распознавания его реквизитов).

Институт осущ ествляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронны х образов документов. При 
проведении указанной проверки Институт вправе обращ аться в соответствую щ ие 
государственные инф ормационны е системы, государственные (муниципальны е) органы и 
организации.

64. И нститут размещ ает на официальном сайте список лиц, подавш их документы, 
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 
документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).

65. В заявлении о приеме поступаю щ ий указы вает следую щ ие сведения:
1) фамилию , имя, отчество (при наличии);
2) дату рож дения;
3) сведения о граж данстве (отсутствии гражданства);
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5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

подтверж дение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 
высшего образования, вклю чая организацию , в которую  подается данное заявление;

при подаче нескольких заявлений о приеме в И нститут подтверж дение одновременной 
подачи заявлений о приеме в И нститут не более чем по 3 специальностям  и (или) направлениям 
подготовки;

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в 
пункте 33 П равил и в подпункте 1 пункта 37 Правил:

подтверж дение подачи заявления о приеме на основании соответствую щ его особого 
права только в И нститут;

при подаче нескольких заявлений о приеме И нститут - подтверж дение подачи заявления 
о приеме на основании соответствую щ его особого права только на данную  образовательную  
программу.

7) если поступаю щ ий при подаче документов не представил копии документов, которые 
представляю тся согласно пункту 72.1 Правил не позднее дня заверщ ения приема заявлений о 
согласии на зачисление, - обязательство представить соответствую щ ие документы  не позднее 
указанного дня.

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 61 Правил заявление о приеме и ф акты , фиксируемые в нем в 
соответствии с пунктом 66 П равил, фиксирую тся поступаю щ им (доверенны м лицом) в 
электронной форме в электронной информационной системе И нститута.

68. При подаче заявления о приеме поступаю щ ий представляет копии следую щ их 
документов одним из способов, указанных в п. 52 Правил приема:

1) докум ент (документы ), удостоверяю щ ий личность, граж данство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 
Ф едерального закона N 84-Ф З, - документ (документы ), подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий 
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 
установленными Ф едеральны м конституционным законом от 21 марта 2014 г. N  6-Ф КЗ "О 
принятии в Российскую  Ф едерацию  Республики Крым и образовании в составе Российской 
Ф едерации новых субъектов - Республики Крым и города ф едерального значения Севастополя" 
(Собрание законодательства Российской Ф едерации. 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, 
ст. 4203; N 4 5 , ст. 6129; 2015, N 1 ,ст . 1 - 3 ;2 0 1 6 ,N  1 ,ст . 1 ;N 2 6 , ст. 3848) и (или) Ф едеральным 
законом N 84-ФЗ;

3) докум ент установленного образца, отвечаю щ ий требованиям , указанным в пункте 
5 Правил (поступаю щ ий мож ет представить как докум ент о среднем общ ем образовании, так и 
документ о среднем профессиональном (начальном проф ессиональном) или высшем 
образовании).

Д окумент иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 
признании иностранного образования, за исклю чением следую щ их случаев, в которых 
представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-Ф З;

при поступлении в образовательную  организацию  высш его образования, которая вправе 
самостоятельно осущ ествлять в установлен1ЮМ ею порядке признание иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствую т условиям, 
предусмотренным частью  3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-Ф З;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 
М инистров У краины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных 
в статье 6 Ф едерального закона № 84-Ф З;
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при поступлении на обучение по программам м агистратуры  - отсутствие у 
поступаю щ его диплом а специалиста, диплома магистра, за исклю чением  поступаю щ их, 
имею щ их высш ее проф ессиональное образование, подтверж даемое присвоением им 
квалификации «дипломированны й специалист»;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

подтверж дение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 
высшего образования, вклю чая организацию , в которую  подается данное заявление;

при подаче нескольких заявлений о приеме в И нститут подтверж дение одновременной 
подачи заявлений о приеме в И нститут не более чем по 3 специальностям  и (или) направлениям 
подготовки;

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в 
пункте 33 Правил и в подпункте 1 пункта 37 Правил:

подтверж дение подачи заявления о приеме на основании соответствую щ его особого 
права только в Институт;

при подаче нескольких заявлений о приеме И нститут - подтверж дение подачи заявления 
о приеме на основании соответствую щ его особого права только на данную  образовательную  
программу.

7) если поступаю щ ий при подаче документов не представил копии документов, которые 
представляю тся согласно пункту 72.1 Правил не позднее дня заверш ения приема заявлений о 
согласии на зачисление, - обязательство представить соответствую щ ие документы  не позднее 
указанного дня.

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 61 Правил заявление о приеме и ф акты , ф иксируемые в нем в 
соответствии с пунктом 66 П равил, фиксирую тся поступаю щ им (доверенны м лицом) в 
электронной форме в электронной информационной системе Института.

68. При подаче заявления о приеме поступаю щ ий представляет копии следую щ их 
документов:

1) докум ент (документы ), удостоверяю щ ий личность, граж данство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 
Ф едерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы ), подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий 
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 
установленными Ф едеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-Ф КЗ "О 
принятии в Российскую  Ф едерацию  Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города ф едерального значения Севастополя" 
(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2014, N  12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N  30, 
ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст. 3848) и (или) Ф едеральным 
законом N 84-ФЗ;

3) докум ент установленного образца, отвечаю щ ий требованиям , указанным в пункте 
5 Правил (поступаю щ ий мож ет представить как документ о среднем общ ем образовании, так и 
документ о среднем профессиональном (начальном проф ессиональном) или высшем 
образовании).

Д окумент иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 
признании иностранного образования, за исклю чением следую щ их случаев, в которых 
представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-Ф З;

при поступлении в образовательную  организацию  высш его образования, которая вправе 
самостоятельно осущ ествлять в установленном ею порядке признание иностранного
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образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствую т условиям, 
предусмотренным частью  3 статьи 107 Ф едерального закона №  273-Ф З;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 
М инистров У краины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных 
в статье 6 Ф едерального закона № 84-Ф З;

4) для поступаю щ их, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 21 П равил, при 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общ еобразовательны х вступительных 
испытаний для отдельны х категорий поступаю щ их - документ, подтверж даю щ ий 
инвалидность;

5) при необходимости создания специальны х условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверж даю щ ий ограниченны е возмож ности здоровья 
или инвалидность, требую щ ие создания указанных условий;

6) исклю чен;
7) для использования особого права или преимущ ества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады , - документ, подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий является 
победителем или призером заклю чительного этапа всероссийской олимпиады  щ кольников;

8) для использования особого права или преимущ ества победителями и призерами 
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 33 Правил,
- документ, подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий является победителем или призером IV этапа 
всеукраинской уче1П1ческой олимпиады;

9) для использования особого права или преимущ ества членами сборных команд 
Российской Ф едерации - документ, подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий был вклю чен в число 
членов сборной команды;

10) для использования особого права или преимущ ества членами сборных команд 
У краины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Правил, - докум ент, подтверж даю щ ий, что 
поступаю щ ий был вклю чен в число членов сборной команды;

11) для использования особого права или преимущ ества чемпионами (призерами) в 
области спорта - документ, подтверж даю щ ий статус указанного чем пиона или призера;

12) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 
подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий относится к числу соответствую щ их лиц, в том числе лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, до достиж ения ими 
возраста 23 лет;

13) для использования преимущ ественного права зачисления, указанного в пункте 35 
Правил, - документ, подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий относится к числу соответствую щ их 
лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, до 
достижения ими возраста 23 лет;

14) для использования преимущ ественного права зачисления, указанного в пункте 36 
Правил, - документ установленного образца, выданный общ еобразовательной организацией или 
профессиональной образовательной организацией, находящ ейся в ведении федерального 
государственного органа и реализую щ ей дополнительны е общ еобразовательны е программы, 
имею щ ие целью  подготовку несоверш еннолетних обучаю щ ихся к военной или иной 
государственной службе;

15) для использования особого права или преимущ ества победителями и призерами 
олимпиад ш кольников - документ, подтверж даю щ ий, что поступаю щ ий является победителем 
или призером олимпиады  ш кольников;

16) документы , подтверж даю щ ие индивидуальные достиж ения поступаю щ его, 
результаты которых учитываю тся при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 
утвержденны ми ГБОУ ВО СГП И  (представляю тся по усмотрению  поступаю щ его);

17) иные документы  (представляю тся по усмотрению  поступаю щ его);
18) 2 фотографии поступаю щ его - для лиц. поступаю щ их по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ГБОУ ВО СГПИ.
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69. П оступаю щ ие представляю т копии документов, подаваемых для поступления. 
Заверения копий указанны х документов не требуется.

Поступаю щ ий одноврем енно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии 
на зачисление с прилож ением  копии документа установленного образца (в соответствии с 
пунктом 116 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Правил;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Правил;

70. В случае поступления на обучение в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 69 
Правил поступаю щ ий:

подает заявление о согласии на зачисление с прилож ением  оригинала документа 
установленного образца в одну из организаций;

в заявлениях о приеме в другую  организацию  указывает, в какую  организацию  подано 
(будет подано) заявление о согласии на зачисление.

71. Д окумент, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 П равил, принимается 
Институтом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме, 
документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 68 П равил, - если срок его действия 
истекает не ранее дня заверш ения приема документов и вступительны х испытаний.

Поступаю щ ий может представить при подаче документов, необходимых для 
поступления, документ, указанный в подпункте 12 или 13 пункта 68 П равил, срок действия 
которого истекает ранее дня заверш ения приема документов и вступительных испытаний, но не 
ранее дня подачи заявления о приеме. При этом соответствую щ ие права предоставляю тся 
поступающе.му, если до дня заверш ения приема документов и вступительны х испытаний 
вклю чительно он представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного 
дня.

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 12, или 13 пункта 68 Правил, не 
указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты  получения документа.

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 68 Правил, 
принимается И нститутом с учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 
Правил.

72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы , вы полненные 
на иностранном язы ке. - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 
Документы, полученны е в иностранном государстве, представляю тся легализованны ми в 
порядке, установленном законодательством  Российской Ф едерации, либо с проставлением 
апостиля (за исклю чением случаев, когда в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации и (или) меж дународным договором легализация и проставление апостиля не 
требую тся). К документам , выданным в соответствии с законодательством  У краины и 
представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Ф едерального закона № 84-Ф З, не 
предъявляю тся требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на 
русский язык, заверенного в установленном порядке.

72.1 Если при представлении документа иностранного государства об образовании 
требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 
поступаю щ ий мож ет при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 
такого свидетельства с последую щ им представлением свидетельства о признании иностранного 
образования не позднее дня заверш ения приема заявлений о согласии на зачисление.

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступаю щ ий может при 
подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 
последую щим представлением  указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 
дня заверш ения приема заявлений о согласии на зачисление.

73. Если поступаю щ ий представил поданные документы  с наруш ением П равил (за 
исключением случая, когда указанное нарунюние распространяется не на все условия
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поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), организация 
осущ ествляет возврат заявления о приеме с использованием дистанционны х технологий.

74. При поступлении на обучение по специальностям  и направлениям подготовки, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступаю щ ие проходят обязательные предварительны е медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заклю чении трудового договора или служебного 
контракта по соответствую щ ей долж ности или специальности, утверж денны й постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 14 августа 2013 г. №  697, поступаю щ ие проходят 
обязательные предварительны е медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заклю чении трудового договора или служ ебного контракта по 
соответствую щ им долж ности, профессии или специальности.

75. И нститут осущ ествляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении
о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки Институт 
вправе обращ аться в соответствую щ ие государственные инф ормационны е системы, 
государственные (м униципальны е) органы и организации.

76. При поступлении в И нститут поданных документов формируется электронное 
личное дело поступаю щ его, в котором прикрепляю тся копия документов установленного 
образца, копия докум ента (документов), удостоверяю щ его личность, гражданство, иные 
документы, представленны е поступаю щ им, материалы сдачи вступительны х испытаний, в том 
числе документы , связанны е с апелляцией, а такж е оригиналы  и (или) копии доверенностей, 
представленные в И нститут доверенны ми лицами.

77. П оступаю щ ий имеет право на лю бом этапе поступления на обучение отозвать 
поданные документы , подав заявление об отзыве документов способом , указанным в пункте 61 
Правил, с использованием дистанционны х технологий.

78. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по 
конкретны.м условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 11 Правил, поданные 
документы вы даю тся лицу, поступаю щ ему на обучение на указанные места по 
соответствую щ им условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в 
Институт заявления об отзы ве документов:

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее чем 
за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следую щ его рабочего дня - в случае подачи заявления 
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

79. В случае отзы ва документов (за исклю чением случая, указанного в пункте 78 
Правил) либо непоступления на обучение процедура осущ ествляется не позднее 20 рабочих 
дней после отзы ва поданных документов или после заверш ения процедур зачисления по 
соответствую щ им условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в 
заявлении об отзы ве поданных документов или в заявлении о приеме.
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VII. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно

80. ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами 
вступительные испытания указанные в пунктах 21 .21 .1  и 27 П равил, вступительны е испытания 
при приеме на обучение по програ.ммам магистратуры.

81. В ступительны е испытания проводятся в письменной или устной форме, с 
сочетанием указанны х форм, в иных формах, определяемы х Правилами.

82. В ступительны е испытания проводятся на русском языке.
83. ГБОУ ВО СГПИ проводит вступительные испы тания с использованием 

дистанционных технологий.



84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю щ их 
либо в различны е сроки для различных групп поступаю щ их (в том числе по мере 
формирования указанны х групп из числа лиц, подавщ их необходимы е документы).

Для каждой группы поступаю щ их проводится одно вступительное испытание в один 
день. По ж еланию  поступаю щ его ему мож ет быть предоставлена возм ож ность сдавать более 
одного вступительного испытания в один день.

85. По одному общ еобразовательном у предмету в рамках одного конкурса 
устанавливается одно общ еобразовательное вступительное испытание.

При проведении ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно вступительных испытаний, 
одинаковых по наименованию  и языку проведения:

1) общ еобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 
для всех конкурсов;

2) дополнительны е вступительны е испытания, вступительны е испытания, указанные 
в подпункте «г» пункта 27 П равил, вступительные испытания при приеме на обучение по 
программам м агистратуры  проводятся следую щ ими способами:

отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;
единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
86. П оступаю щ ий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в п> нкте 85 Правил.
87. Л ица, не прощ едщ ие вступительное испытание по уваж ительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверж денны е докум ентально), допускаю тся к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

88. Во время проведения вступительных испытаний, в том числе в дистанционном 
формате, их участникам и лицам, привлекаемы.м к их проведению , запрещ ается иметь при себе 
и использовать средства связи. У частники вступительных испытаний могут иметь при себе и 
использовать справочны е материалы и электронно-вы числительную  технику к использованию  
во время проведения вступительных испытаний, если иное не предусмотрено действую щ им 
законодательством  РФ и локальны ми актами Института.

89. При наруш ении поступаю щ им во время проведения вступительных испытаний в 
очной форме правил приема, утверж денны х ГБОУ ВО СГПИ , уполномоченны е долж ностные 
лица Института вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении.

90. Результаты вступительного испытания объявляю тся на официальном сайте и на 
информационном стенде:

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его 
проведения;

б) при проведении вступительного испытания в иной форме:
для дополнительны х вступительных испытаний, вступительны х испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры - в срок, установленный Правилами;
для иных вступительны х испытаний - не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.
91. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступаю щ его) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 
течение следую щ его рабочего дня.
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VIII. Особеппостп проведеии)! вступительных испытаний для лиц с 
ограпичси 1п>1ми возможностями здоровья и инвалидов



93. И нститут обеспечивает проведение вступительных испытаний в очном формате 
для поступаю щ их из числа лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья и (или) инвалидов 
(далее вместе - поступаю щ ие с ограниченны ми возмож ностями здоровья) с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальны х возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальны е особенности), а такж е в дистанционном  формате.

94. В И нституте создаю тся м атериально-технические условия, обеспечиваю щ ие 
возможность беспрепятственного доступа поступаю щ их с ограниченны ми возможностями 
здоровья в аудитории, туалетны е и другие помещ ения, а такж е их пребывания в указанных 
помещ ениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расщ иренны х дверных 
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория долж на располагаться на первом этаже 
здания).

95. Вступительны е испытания в очном формате для поступаю щ их с ограниченны ми 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступаю щ их с ограниченны ми возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превыш ать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

больш его числа поступаю щ их с ограниченны ми возмож ностями здоровья, а такж е проведение 
вступительных испытаний для поступаю щ их с ограниченны ми возмож ностями здоровья в 
одной аудитории совместно с иными поступаю щ ими, если это не создает трудностей для 
поступаю щ их при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Института или привлеченны х лиц. оказываю щ его 
поступающ им с ограниченны ми возможностями здоровья необходимую  техническую  помощ ь с 
учетом их индивидуальны х особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общ аться с преподавателями, проводящ ими вступительное испытание).

96. П родолж ительность вступительного испытания для поступаю щ их с 
ограниченными возмож ностями здоровья увеличивается по реш ению  И нститута, но не более 
чем на 1,5 часа.

97. П оступаю щ им с ограниченны ми возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

98. П оступаю щ ие с ограниченны ми возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуапьными особенностями.

99. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы полнение 
следую щ их дополнительны х требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающ их с ограниченны ми возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оф ормляю тся рельефно-точечны м 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощ ью  компью тера со 
специапизированным программным обеспечением  для слепы х, либо зачитываю тся ассистентом;

письменны е задания выполняю тся на бумаге рельефно-точечны м  ш рифтом Брайля или 
на компьютере со специализированны м  программным обеспечением  для слепых либо 
надиктовываю тся ассистенту;

поступаю пщ м для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлеж ностей и бумага для письма рельефно-точечны м шрифтом Брайля, 
компью тер со специализированны м  программным обеспечением  для слепых;

2) для слабовидящ их:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 люкс;
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поступаю щ им для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличиваю щ ее устройство; возможно такж е использование собственны х увеличиваю щ их 
устройств;

задания для вы полнения, а такж е инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оф ормляю тся увеличенны м ш рифтом;

3) для глухих и слабослыщ ащ их:
обеспечивается наличие звукоусиливаюнхей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступаю щ им предоставляется звукоусиливаю щ ая аппаратура 
индивидуального пользования;

предоставляю тся услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляю тся услуги тиф лосурдопереводчика (помимо 

требований, вы полняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяж елы ми наруш ениями речи, глухих, слабослы ш ащ их вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
6) для лиц с наруш ениями опорно-двигательного аппарата, наруш ениями 

двигательных ф ункций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменны е задания выполняю тся на компью тере со специализированны м  программным 

обеспечением или надиктовываю тся ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной

форме.
100. У словия, указанные в пунктах 93-98 П равил, предоставляю тся поступаю щ им на 

основании заявления о приеме, содерж ащ его сведения о необходимости создания 
соответствую щ их специальны х условий.

100. ГБОУ ВО СГП И  проводит для поступаю щ их с ограниченны ми возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционны х технологий.

IX. Общ ие правпла подачи н рассмотрения апелляций

101. По результатам вступительного испытания, проводим ого ГБОУ ВО СГПИ 
самостоятельно, поступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную  
комиссию  апелляцию  о наруш ении, по мнению  поступаю щ его, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания, в т.ч. с использованием дистанционны х технологий.

102. А пелляция подается одним из способов, указанны х в пункте 61 Правил.
103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблю дение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания.

104. А пелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следую щ его рабочего дня. Апелляция о наруш ении установленного порядка 
проведения вступительного испытания такж е может быть подана в день проведения 
вступительного испытания.

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следую щ его рабочего дня после 
дня ее подачи.

106. П оступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции, а такж е посредством использования дистанционны х технологий. С 
несоверш еннолетним поступаю щ им (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 
или законных представителей, кроме несоверш еннолетних, признанны х в соответствии с 
законом полностью  дееспособны м и до достиж ения соверш еннолетия.

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает реш ение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 
без изменения.
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О ф ормленное протоколом реш ение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступаю щ его (доверенного лица). Ф акт ознакомления поступаю щ его (доверенного лица) с 
решением апелляционной комиссии фиксируется, в том числе с применением  дистанционны х 
технологий.

108. ГБОУ ВО СГПИ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 
дистанционных технологий.

X. Ф ормирование списков поступающ их и зачисление на обучение

109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний ГБОУ ВО 
СГПИ формирует отдельны й список поступаю щ их по каждому конкурсу.

110. С писок поступаю щ их по каждому отдельному конкурсу вклю чает в себя:
список поступаю щ их без вступительных испытаний;
список поступаю щ их по результатам ЕГЭ и (или) вступительны х испытаний (далее - 

результаты вступительны х испытаний), набравш их не менее минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставш иеся 

после зачисления без вступительны х испытаний в рамках соответствую щ его списка 
поступающ их.

111. С писок поступаю щ их без вступительных испытаний ранж ируется по следую щ им 
основаниям:

1) по статусу лиц, имею щ их право на прием без вступительны х испытаний, в следую щ ем 
порядке:

а) члены сборны х команд Российской Ф едерации и указанные в подпункте 2 пункта 
33 Правил члены сборны х команд Украины;

б) победители всероссийской олимпиады ш кольников и указанны е в подпункте 2 
пункта 33 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

в) призеры всероссийской олимпиады ш кольников и указанные в подпункте 2 
пункта 33 Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

г) чемпионы  (призеры ) в области спорта;
д) победители олимпиад ш кольников;
е) призеры олимпиад ш кольников;
2) для лиц, указанны х в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящ его 

пункта - по убы ванию  количества баллов, начисленных за индивидуальны е достиж ения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящ его пункта, 

более высокое место в списке занимаю т поступаю щ ие, имею щ ие преимущ ественное право 
зачисления.

112. С писок поступаю щ их по результатам вступительных испытаний ранж ируется по 
следую щ им основаниям:

1) по убы ванию  суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убы ванию  суммы конкурсных 

баллов, начислерп1ых по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию  
количества баллов, начисленны х по результатам отдельны х вступительных испытаний, в 
соответствии с приоритетностью  вступительных испытаний, установленной ГБОУ ВО СГПИ;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящ его пункта, 
более высокое место в списке занимаю т поступаю щ ие, имею щ ие преимущ ественное право 
зачисления.

Сумма конкурсны х баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а такж е за индивидуальные достижения.

113. В списках поступаю щ их указываю тся следую щ ие сведения:
1) по каждому поступаю щ ему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
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наличие преимущ ественного права зачисления;
2) по каждому поступаю щ ему по результатам вступительны х испытаний:
сумма конкурсны х баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достиж ения;
наличие преимущ ественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с пунктом 116 

Правил).
114. Списки поступаю щ их размещ аю тся на оф ициальном сайте и на информационном 

стенде и обновляю тся еж едневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 
соответствую щ их приказов о зачислении.

115. 11а каждом этапе зачисления Приемная комиссия И нститута устанавливает день 
заверщ ения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно
заочной фор.мам обучения - в соответствии с пунктом 118).

116. Для зачисления поступаю щ ий подает заявление о согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываю тся условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 
которого поступаю щ ий хочет быть зачисленным. П оступаю щ ий м ож ет по своему усмотрению  
подать указанное заявление в И нститут один или несколько раз (с учетом положений, 
установленных Правилами).

У казанное заявление заверяется подписью  поступаю щ его и подается в организацию  не 
ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня заверщ ения приема заявлений о согласии 
на зачисление. В день заверш ения приема заявлений о согласии на зачисление организация 
осущ ествляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному времени (по реш ению  
организации - до более позднего време1ги).

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступаю щ ий:

1) указы вает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в ГБОУ ВО СГПИ оригинал документа, удостоверяю щ его образование 

соответствую щ его уровня, необходимого для зачисления (далее -  оригинал документа);
- пройти обязательны е предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям  и направлениям подготовки, входящ им в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю щ ие 
проходят обязательны е предварительны е медицинские осмотры (обследования), в порядке, 
установленном при заклю чении трудового договора или служ ебного контракта по 
соответствую щ ей долж ности или специальности. утвержденном постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 14 августа 2013 г. №  697 (С обрание законодательства 
Российской Ф едерации, 2013, №  33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);

2) подтверж дает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление 
на обучение по программам высш его образования данного уровня на места в рамках 
контрольных цифр приема в другие организации.

При выявлении м едицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучаю щ ийся переводится по его заявлению  на другое направление 
подготовки или специальность, не относящ ую ся к специальностям, направлениям подготовки, 
указанным в абзаце третьем подпункта 1 настоящ его пункта, в И нституте с сохранением 
условий обучения (за счет бю дж етны х ассигнований федерального бю дж ета или за счет средств 
физических и (или) ю ридических лиц).

117. Зачислению  подлеж ат поступаю щ ие, подавш ие заявление о согласии на 
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранж ированны м списком до заполнения 
установленного количества мест.
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118. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления 
проводятся в следую щ ие сроки:

1) размещ ение списков поступаю щ их на оф ициальном сайте и на инф ормационном 
стенде -  па след ую щ и й  д ен ь  после дня заверш ения приема докум ентов и вступительных 
испытаний;

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительны х испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот):

на второй  к а л е н д а р н ы й  д ен ь  после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний заверш ается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступаю щ их без вступительных испытаний, поступаю щ их на места в пределах квот;

на тр е т н н  к а л е н д а р н ы й  д ен ь  после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступаю щ их без вступительных испытаний, поступаю щ их на 
места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основны е места в рамках 
контрольных цифр, оставш иеся после зачисления без вступительны х испытаний (далее - 
основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основны е конкурсны е места - зачисление на 80% 
указанных мест (если 80%  составляет дробную  величину, осущ ествляется округление в 
больш ую  сторону):

на ш естой  к а л е н д а р н ы й  д ен ь  после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний:

заверш ается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченных в списки 
поступаю щ их на основны е конкурсны е места и ж елаю щ их быть зачисленны м и на первом этапе 
зачисления на основны е конкурсны е места;

в рамках каждого списка поступаю щ их выделяю тся лица, подавш ие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсны х мест (с учетом округления);

на д е в я т ы й  к а л е н д а р н ы й  день после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц. подавш их заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсны х мест;

б) второй этап зачисления на основны е конкурсны е м еста - зачисление на 100% 
указанных мест:

иа о д н н н а д и а т ы н  к а л е н д а р н ы й  д ен ь  после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний:

заверш ается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х в списки 
поступающ их на основны е конкурсные места;

в рамках каждого списка поступаю щ их выделяю тся лица, подавш ие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсны х мест;

на четы рнадцатьпТ  к а л е н д а р н ы й  д ен ь  после дня заверш ения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсны х мест.

119. Л ица, зачисленны е в пределах особой квоты, исклю чаю тся из списков 
поступаю щ их на основны е конкурсные места по тем же условиям поступления.

120. Н езаполненны е места в пределах квот могут быть использованы  для зачисления 
лиц, поступаю щ их без вступительны х испытаний на основны е места в рамках контрольных 
цифр по тем же условиям поступления.

После заверш ения зачисления лиц, поступаю щ их без вступительных испытаний, лиц, 
поступаю щ их иа места в пределах квот, незаполненны е места в пределах квот использую тся 
как основные конкурсны е места по тем же условиям поступления.

121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольны х цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в
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Институт поступаю щ ий может по своему усмотрению  подать заявление о согласии на 
зачисление один или два раза.

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 
документов осущ ествляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
данную  организацию  на указанные места, то поступаю щ ий одноврем енно подает заявление об 
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением  о согласии на зачисление; 
заявление об отказе от зачисления является основанием для исклю чения поступаю щ его из 
числа зачисленных на обучение.

122. М еста, освободивш иеся в результате отчисления лиц, зачисленны х на обучение на 
предш ествую щ ем этапе (предш ествую щ их этапах) зачисления, добавляю тся к основным 
конкурсным местам по тем же условиям поступления.

123. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр и на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата, 
программам спецналптета по заочной форме обучения и программам магистратуры по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а такж е по договорам  об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета  
по очной, очно-заочной формам обучения проведение процедур зачисления, 
предусмотренные Правилами, осущ ествляется в соответствии с настоящ ими Правилами 
приема в следую щ ие сроки:

1) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительны х испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот):

До 25 сентября заверш ается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступаю щ их без вступительных испытаний, поступаю щ их на места в пределах квот, если 
указанные лица одноврем енно подали заявления о приеме в две или более организаций 
высшего образования в соответствии с пунктом 69 Правил;

27 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступаю щ их без вступительных испытаний, поступаю щ их на 
места в пределах квот;

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на основны е места, 
оставш иеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основны е конкурсные 
места):

30 сентября заверш ается прием оригинала документа установленного образца и 
заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченных в списки поступаю щ их на основны е 
конкурсные места и на места по договорам об оказании платных образовательны х услуг.

01 октября издается и размещ ается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц. подавш их заявление о согласии на зачисление и оригинал 
документа установленного образца, до заполнения 100% основны х конкурсны х мест.

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от 
сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и мож ет быть продлен до 01 ноября.

124. Зачисление на обучение заверш ается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении на обучение размещ аю тся в день их издания на официальном 

сайте и на инф ормационном стенде и должны быть доступны  пользователям  оф ициального 
сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

30

XI. О собенности оргапизании приема па целевое обучение

125. И нститут проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 
специатьностям . направлениям подготовки, входящ им в перечень, определяемый 
Правительством Российской Ф едерации.



Прием па целевое обучение осущ ествляется при наличии договора о целевом обучении, 
заклю ченного между поступаю щ им и органом или организацией, указанными в части 1 статьи
71.1 Ф едерального закона N 273- ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с 
положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 
устанавливаемыми П равительством  Российской Ф едерации.

126. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступаю щ ий представляет 
помимо документов, указанны х в пункте 68 Правил, копию  договора о целевом обучении, 
заверенную  заказчиком целевого обучения, или незаверенную  копию  указанного договора с 
предъявлением его оригинала.

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осущ ествляется при 
наличии в организации информации о заклю ченном договоре о целевом обучении, полученной 
от соответствую щ его ф едерального государственного органа, являю щ егося заказчиком 
целевого обучения, и без представления поступаю щ им копии договора о целевом обучении. 
Заклю чение договора о целевом обучении предоставляет возм ож ность участия поступаю щ их, 
заклю чивш их договор о целевом обучении, в конкурсе на вы деленные для приёма на целевое 
обучение бю дж етны е места, но не дает гарантии его зачисления на бю дж етное место. 
Зачисление на места в пределах квоты приёма на целевое обучение проводится на конкурсной 
основе, с учетом среднего порогового балла, который еж егодно устанавливается институтом 
самостоятельно и соответствует пороговому значению  баллов ЕГЭ, установленному 
федерачьным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им контроль и надзор в сфере 
образования, для поступаю щ их в высщ ие учебные заведениям по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата.

127. В списке поступаю щ их на места в пределах целевой квоты  указываю тся сведения 
о заказчиках целевого обучения.

128. В списке лиц. подавш их заявления о приеме, и в списке поступаю щ их на места в 
пределах целевой квоты не указываю тся сведения, относящ иеся к приему на целевое обучение 
в интересах безопасности государства.

129. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осущ ествляется в интересах безопасности государства, оф ормляется отдельным приказом 
(приказами), который не подлеж ит размещ ению  на официальном сайте и на информационном 
стенде.

ХИ. О собенности проведения приема иностранных граждан и лнц без гражданства

130. И ностранны е граждане и лица без граж данства имею т право на получение 
высшего образования за счет бю дж етны х ассигнований в соответствии с меж дународными 
договорами Российской Ф едерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Ф едерации квотой на образование иностранны х граждан и лиц без 
гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а такж е за счет средств 
физических лиц и ю ридических лиц в соответствии с договорам и об оказании платных 
образовательных услуг.

131. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осущ ествляется в соответствии с направлениями ф едерального органа исполнительной власти, 
осущ ествляю щ его ф ункции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию  в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 
иностранных граждан осущ ествляется отдельным приказом (приказами) Института.

132. И ностранны е граждане и лица без гражданства, являю щ иеся соотечественниками, 
проживаю щ ими за рубежом, имею т право на получение вы сш его образования наравне с 
гражданами Российской Ф едерации при условии соблю дения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Ф едерального закона от 24 мая 1999 г. №  99-Ф З «О 
государственной политике Российской Ф едерации в отнош ении соотечественников за 
рубежом» (далее - Ф едеральны й закон №  99-ФЗ).
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133. На соотечественников, прож иваю щ их за рубежом и не являю щ ихся гражданами 
Российской Ф едерации, не распространяю тся особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемы е в соответствии с 
Ф едеральным законом №  273-Ф З, если иное не предусмотрено меж дународным договором 
Российской Ф едерации.

134. При приеме иностранных граждан и лиц без граж данства на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам  об оказании 
платных образовательны х услуг ГБОУ ВО СГПИ устанавливает не менее двух 
общ еобразовательны х вступительных испытаний, вы бираемых ею самостоятельно из числа 
вступительных испытаний, установленных Приказом №  1204 по соответствую щ ей 
специальности или направлению  подготовки, мож ет устанавливать дополнительные 
вступительные испытания в соответствии с Правилами, заменять общ еобразовательны е и (или) 
дополнительные вступительны е испытания иными вступительными испытаниями в 
соответствии с пунктом 27 Правил.

135. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 
или лицо без граж данства указывает в заявлении о приеме реквизиты  документа, 
удостоверяю щ его личность, либо документа, удостоверяю щ его личность иностранного 
гражданина в Российской Ф едерации или личность лица без граж данства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Ф едерального закона от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Ф едерации» (далее - документ, 
удостоверяю щ ий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 68 П равил оригинал или копию  документа, удостоверяю щ его личность, 
гражданство, либо документа, удостоверяю щ его личность иностранного гражданина.

136. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Ф едерального закона 
№  99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанны х в пункте 68 Правил, 
оригиналы или копии документов, предусмотренны х статьей 17 Ф едерального закона №  99-ФЗ.

136.1 И ностранны е граждане, которые поступаю т на обучение на основании 
международных договоров, представляю т помимо документов, указанных в пункте 68 Правил, 
документы, подтверж даю щ ие их отнесение к числу лиц, указанны х в соответствую щ их 
меж дународных договорах.

137. Прием иностранных граждан и лиц без граж данства на обучение по 
образовательным программам, содержащ им сведения, составляю щ ие государственную  тайну, 
осущ ествляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблю дением 
требований, предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации о государственной 
тайне.

X III. Д о п о л н и т е л ь н ы й  прием  па обучение по п р о гр а м м а м  б а к а л а в р и а т а , 
п р о гр ам м ам  с п е ц и а л и гс та  по очпоп  и очп о-заочп ой  ф о р м ам  о б учен и я  на м еста  в р а м к ах

к о н т р о л ь н ы х  циф р

138. В исклю чительны х случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 
оставш ихся вакантными после зачисления, ГБОУ ВО СГПИ м ож ет по разрещ ению  учредителя 
провести дополнительны й прием на обучение (далее - дополнительны й прием) в соответствии с 
Правилами в сроки, установленны е ГБОУ ВО СГПИ самостоятельно.

139. И нформация о дополнительном  приеме размещ ается на официальном сайте и на 
информацион1ЮМ стенде не позднее питого  к а л ен д ар н о го  д н я  после даты  издания приказа  
(приказов) о зачислещш.

32


