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Публикация информации по 
приему на программы СПО 

 Не позднее 01 марта: 

 правила; 

 условия приема; 

 перечень специальностей (профессий); 

 информацию о необходимости 
прохождения поступающими 
обязательного предварительного 
медицинского осмотра 
(обследования). 

 



Не позднее 01 июня 

 общее количество мест для приема; 

 информацию о наличии общежития и 
количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних 
поступающих; 

 образец договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

 



Прием в организации СПО 

 Прием документов начинается не позднее 
20 июня и заканчивается 15 августа 
(может быть продлен до 25 ноября) 

 Прием без вступительных испытаний 
(кроме некоторых профессий и 
специальностей, например, творческих) 

 Зачисление 15 августа. Если есть конкурс 
(количество заявлений больше чем мест) – 
то по среднему баллу аттестата 



Сроки публикации нормативных 
документов по приему в вузы 

 До 01 октября 2016 года 

Вузы  объявляют на сайте: 

-правила приема,  

-- перечень направлений подготовки, и специальностей  

-- перечень и формы вступительных испытаний,  

-- информацию о льготах,  

-- количество бюджетных мест; 

-- информацию о местах приема документов; 

-- информацию о сроках приема документов, сроках 
зачисления, сроках предоставления оригиналов 
документов. 

 



Не позднее 01 июня: 
 

 а) количество мест для приема на 
обучение в рамках контрольных цифр по 
различным условиям поступления с 
указанием особой квоты и целевой квоты; 

 б) информация о количестве мест в 
общежитиях для иногородних 
поступающих; 

 в) расписание вступительных испытаний 
(с указанием мест их проведения). 

 





 ЕГЭ по математике  

 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 

 Для поступления в вузы ЕГЭ по 

математике должен быть 

профильного уровня, если 

математика заявлена как одно из 

вступительных испытаний 



Не позднее 20 июня 
начинается прием документов 

Перечень документов: 

 заявление (заполняется лично); 

 документ (документы) и (или) копии документов, 
удостоверяющих личность, гражданство;  

 документ и (или) копия документа об образовании; 

 2 фотографии 3х4 (МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ) 

 оригинал или копию медицинской справки (086-У или 
мед. заключение по результатам мед. осмотра); 

 Копии документов о смене ФИО(в случае смены 
фамилии); 

 иные документы по усмотрению абитуриента для 
подтверждения индивидуальных достижений 



Варианты подачи заявления  
в ШГПУ 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Заявление подается 
лично абитуриентом 
в приемную 
комиссию ШГПУ по 
адресу: г.Шадринск, 
ул. К.Либкнехта 3, 
ауд. 102 А 

Заявление 
«скачивается» с сайта 
ШГПУ, заполняется 
абитуриентом и с 
копиями документов 
отправляется по 
почте на адрес: 
641870 г.Шадринск, 
ул. К.Либкнехта 3, 
приемная комиссия  
(не позднее 10 июля 
по штемпелю почты) 

Заявление 
заполняется в 
электронной форме 
на сайте 
ШГПУ(www.shgpi.ed

u.ru), копии 
документов и фото 
отправляются по 
электронной почте по 
адресу: 
pk@shgpi.edu.ru 



 Если документы в приемную 
комиссию подает доверенное лицо 
абитуриента, то необходимо иметь 

ДОВЕРЕННОСТЬ в простой 
письменной форме от 

абитуриента на осуществление этой 
деятельности. Подпись в заявлении 

ставит доверенное лицо, 
доверенность подшивается в 

личное дело абитуриента. 



 Абитуриент имеет право подать 
заявление о приеме не более чем в 5 
вузов 

 В каждом вузе абитуриент имеет право 
подать заявление не более чем на 3 
направления подготовки 

 Внутри направления подготовки может 
выбрать различные профили, различные 
формы обучения (очное, заочное), 
различные конкурсы (бюджет, 
коммерческое) 



Минимальные баллы по каждому 
предмету 

 Вуз устанавливает самостоятельно, но 
не ниже установленных 
Рособрнадзором для приема в высшие 
учебные заведения, если иное не 
установлено учредителем вуза. 

Проходные баллы – формируются 
по мере конкурса 



 

 

 

 

 

баллы 

могут  

не 

начис-

ляться 

 

 

 

 

 

 

спортивные достижения, в том числе наличие золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

и удостоверения к нему установленного образца   

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

по программам бакалавриата, специалитета  
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аттестат о среднем общем образовании с отличием  

или  медаль (золотая, серебряная) 

оценка за итоговое сочинение в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, выставляемая вузом 

участие и (или) результаты участия поступающих в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности 

волонтерская (добровольческая) деятельность  
не более  

10 баллов 

суммарно 

диплом о среднем профессиональном   

образовании с отличием 
НОВОЕ 

НОВОЕ 

НОВОЕ 

НОВОЕ 

УТОЧНЕНИЯ 



Льготы на 2017 г. 
Прием на бюджетные места в пределах квоты (не менее 

10% мест) при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний: 
 а) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях 

 б) дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет. 

 в) ветераны боевых действий 



Целевой прием (февраль март) 

 Вуз выделяет квоту целевого приема 
(количество мест) и согласует с ГлУО и 
Минобрнауки.  
 Вуз заключает договора о целевом приеме 
с отделами образования, школами, 
колледжами и т.п. 
 Абитуриент заключает договор о целевом 
обучении с отделами образования, школами, 
колледжами и т.п. 
 Абитуриент предоставляет документы в 
приемную комиссию с копией договора о 
целевом обучении. 



Первый этап 

зачисления  

по общему 

конкурсу 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ. 

Этапность зачисления на места в рамках  

контрольных цифр по программам бакалавриата  

и специалитета по очной и очно-заочной  

формам обучения  

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, на места в пределах квоты целевого приема 
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Зачисление по общему конкурсу 

Второй этап 

зачисления  

по общему 

конкурсу  

зачисление на 80 процентов  

конкурсных мест по общему конкурсу.  
Если указанное количество мест составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону 

 

зачисление на 100 процентов конкурсных мест  

по общему конкурсу. 

 

 

Сохраняется 

схема  

2015 года 



Условия зачисления 

 Количество конкурсных баллов 

 Наличие в вузе письменного согласия 
на зачисление (отдельное заявление) 

 Наличие в вузе оригинала документа 
об образовании  



Уважаемые абитуриенты! 

Информацию о приеме в ШГПУ на 2017-
2018 гг. смотрите на сайте ШГПУ 

www. shgpi.edu.ru 

Электронная почта приемной комиссии 
ШГПУ: pk@shgpi.edu.ru 

Телефон: (35253) 6-45-19 

Адрес: г.Шадринск, ул. К.Либкнехта 3, 
ауд. 143А 

 

 


