Сроки подачи документов и заявлений о приеме на очную и заочную
формы обучения по образовательным программ бакалавриата:
Форма
обучения

очная

Категории поступающих

лица, имеющие право сдавать
экзамены не в форме ЕГЭ
лица, имеющие результаты EГЭ

заочная

лица, имеющие право сдавать
экзамены не в форме ЕГЭ;
лица, имеющие результаты ЕГЭ

Сроки приема
документов
На
По
бюджетные договорам
места
с 20 июня
с 20 июня
по 14 июля по 15
августа
с 20 июня
с 20 июня
по 26 июля по 15
августа
с 20 июня
с 20 июня
по 14 июля по 27
с 20 июня
августа
по 10 августа

Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно
не более чем в 5 вузов, на 3 направления и (или) специальности в одном вузе.
Лица, поступающие без вступительных испытаний или в пределах
квоты для лиц, имеющих особое право (далее – особая квота) могут
воспользоваться предоставленным правом, при поступлении только в один
вуз и только на одно направление.

На места в пределах особой квоты зачисляются:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23
лет;
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым не противопоказано обучение на
данном направлении (специальности);
– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах".

Сроки вступительных испытаний, проводимых СГПИ филиалом
ПГНИУ:
– для поступающих на бюджетные места:
с 16 июля по 23 июля – очная и заочная формы обучения;
– для поступающих по договорам об оказании платных образовательных
услуг (далее – по договорам):
с 16 июля по 18 августа – очная форма обучения;
с 16 июля по 30 августа – заочная форма обучения.

Необходимые документы:
– паспорт (в личное дело копии стр. 2–5);
– документ об образовании с приложением (при зачислении оригинал);
– документы, подтверждающие особые права и преимущества;
– 4 фотографии на матовой бумаге размером 3х4;
– медицинская справка ф.086-у и сертификат профилактических прививок
(при подаче документов на направления Педагогическое образование,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
Специальное (дефектологическое) образование (очная и заочная формы
обучения);
– документ (срок действия которого истекает не ранее дня подачи заявления
о приеме), подтверждающий инвалидность, при необходимости создания
специальных условий при проведении вступительных испытаний;
– документ, подтверждающий смену фамилии (если в документе об
образовании и в паспорте разные фамилии);
– при поступлении на условиях оплаты обучения перед подачей заявления
необходимо заключить договор в бухгалтерии, представив документы,
удостоверяющие личность плательщика и поступающего, а также ИНН и
реквизиты плательщика.
ПОСТУПАЮЩИЙ ПОДАЕТ ДОКУМЕНТЫ В ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ИХ КСЕРОКОПИИ.
КОПИИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ.

