20 июня 2019 года начинается прием документов у лиц, поступающих в ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет» для обучения по
программам бакалавриата и магистратуры.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления поступающему при себе необходимо иметь следующие
документы:
а) заявление (заполняется лично в приемной комиссии ШГПУ);
б) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство и его копию;
в) документ об образовании с приложениями и (или) его копию;
г) 6 фотографии 3х4 (2 фото для сдачи вступительных и испытаний и 4 фото на
зачисление);
д) результаты медицинского осмотра для поступающих на педагогические
направления подготовки (086-У для поступающих на очное отделение; 086-У или
копию медицинской книжки для поступающих на заочное отделение)
е) документы, подтверждающие особые права (льготы);
ж) копия договора о целевом обучении (при поступлении на целевые места);
з) документы, подтверждающие смену фамилии: свидетельство о заключении брака
или справка из ЗАГСа (в случае смены фамилии);
и) иные документы по усмотрению абитуриента, подтверждающие индивидуальные
достижения (копии дипломов, волонтерской книжки, сертификатов, удостоверений о
получении значка ГТО и т.д.);
к) переводы всех документов, заверенные нотариально (для документов на
иностранном языке)
л) картонная папка-скоросшиватель;
м) два конверта с марками.
РЕЖИМ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Понед. – пят. С 900ч. до 1600ч.,
перерыв на обед с 1200 ч. до 1300 ч.;
суб. с 900ч. до 1300 ч. (с 20 июня по 5 августа)
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Поступающие вправе подать документы:
- лично в Приемную комиссию (ул. К.Либкнехта, 3 каб.102) либо
уполномоченное лицо при наличии у него письменной доверенности поступающего
- через операторов почтовой связи общего пользования (на юридический адрес:
641870 Курганская обл., г.Шадринск, ул.К.Либкнехта, 3 (в Приемную комиссию)).
- заявление – скачать на сайте ШГПУ www.shgpi.edu.ru в разделе "Абитуриенту"
«Документы», скан заполненного заявления и все копии документов по электронной
почте на адрес pk@shgpi.edu.ru.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ в 2019 году:
- по программам бакалавриата
 с 20 июня по 26 июля для абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 гг. и поступающих на дневное (очное) отделение на бюджетные
места
 с 20 июня по 15 июля для абитуриентов, поступающих в университет по
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
(выпускники ОУ профессионального образования, иностранные граждане, лица,
проходившие ГИА не в форме ЕГЭ), поступающих на дневное (очное) отделение на
бюджетные места
 с 20 июня по 20 июля для абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ и
поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний (сдача
спортивных нормативов, собеседование, творческие экзамены, профессиональные
испытания), поступающих на дневное (очное) отделение на бюджетные места.
 с 20 июня по 15 июля для абитуриентов, поступающих в университет на
программы бакалавриата на заочное отделение, претендующих на бюджетные
места.
 с 15 апреля по 30 сентября для абитуриентов, поступающих в университет по
программам бакалавриата на заочное отделение на места с полной оплатой
обучения (коммерческие)
 20 июня по 26 августа для абитуриентов, поступающих в университет по
программам бакалавриата на очное отделение на места с полной оплатой обучения
(коммерческие)
- по программам магистратуры
 с 20 июня по 26 августа для поступающих на очное отделение магистратуры (на

места с полной оплатой обучения)
 с 20 июня по 26 июля для поступающих на очное и заочное отделение
магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места);
 с 15 апреля по 30 сентября для поступающих на заочное отделение
магистратуры на места с полной оплатой стоимости обучения (коммерческие).
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