
19 июня 2020 года начинается прием документов у лиц, поступающих в ФГБОУ 
ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  для  обучения  по 
программам бакалавриата и магистратуры.   

 
Прием документов осуществляется дистанционно через Личный кабинет 

абитуриента (кабинет будет открыт на сайте ШГПУ shgpi.edu.ru к 19 июня 2020 года) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

При подаче заявления поступающий прикрепляет электронные образы 
документов (сделанные способом сканирования или фотографирования в  читаемом 
виде): 
а) заявление (заполняется в личном кабинете Адитуриента); 
б) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (электронный 
образ); 
в) документ об образовании с приложениями (электронный образ). Оригинал 
документа  об  образовании  предоставляется  в  ШГПУ  в  течение  первого  года 
обучения; 
г) 1 фотография (электронный образ); 
д) документы, подтверждающие особые права (льготы) (электронный образ); 
е) копия договора о целевом обучении при поступлении на целевые места 
(электронный образ); 
ж) документы, подтверждающие смену фамилии: свидетельство о заключении брака 
или справка из ЗАГСа (в случае смены фамилии) (электронный образ); 
з) иные  документы  по  усмотрению  абитуриента,  подтверждающие  индивидуальные 
достижения (копии дипломов, волонтерской книжки, сертификатов, удостоверений о 
получении значка ГТО и т.д.) (электронные образы); 
и) переводы всех документов, заверенные нотариально (для документов на 
иностранном языке) (электронный образ). 
 

РЕЖИМ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

Понед. – пят. С 830ч. до 1630ч.,  
суб. с 900ч. до 1300 ч.  

 
 

Документы  на  поступление  абитуриент  может  направить  через  средства 
связи по почтовому адресу: 641870 г. Шадринск ул. К Либкнехта д. 3 Приемная 
комиссия. 

 
Документы по электронной почте не принимаются. 

 
 

Абитуриент обязуется пройти мед.осмотр  в течение первого года обучения.



ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ 
проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата;  
проведения вступительных испытаний;  завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление) 
 сроки приема документов сроки проведения 

вступительных испытаний 
сроки предоставления заявления о 

согласии на зачисление 
Сроки выхода приказов о 

зачислении 
Очная и очно-заочная 

формы обучения (на 
места в рамках 

контрольных цифр 
приема) 

 

Начало приема документов -  
19 июня 2020 г. 

Завершение приема 
документов от лиц, имеющих 

результаты ЕГЭ - 
 18 августа 2020 года 

 

результаты ЕГЭ являются 
результатами вступительных 

испытаний 

ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО 
КВОТАМ: от лиц, имеющих 

особые права, и лиц, поступающих 
по квоте целевого приема –  

20-21 августа до 18-00 
 

 
1 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 

(зачисление на 80% бюджетных 
мест общего конкурса) от лиц, 

включенных в конкурсный список, 
желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления по 
общему конкурсу – 

22-23 августа до 18-00 
 
 

2 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ (на 
оставшиеся свободными 

бюджетные места до заполнения 
100 %) - от лиц, включенных в 
конкурсный список, желающих 
быть зачисленными на втором 

этапе – 24-25 августа до 18-00 

ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО 
КВОТАМ: 22 августа - 
приказ о зачислении на 

места в рамках квот (особая 
квота и целевая квота) 

 
 

1 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 
24 августа – зачисление 

лиц, подавших согласие на 
зачислении и прошедших на 

80% бюджетных мест по 
конкурсу 

 
 
 
 

2 ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 26 
августа -  зачисление лиц, 

подавших согласие на 
зачислении и прошедших на 
оставшиеся 20% бюджетных 

мест по конкурсу 

Начало приема документов -  
19 июня 2020 г. 

Завершение приема 
документов от лиц, имеющих 
результаты ЕГЭ и сдающих 

дополнительные 
вступительные испытания 

(профессиональные и 
творческие)-  

10 августа 2020 года 
 

С 20 июля 2020 года по 26 
июля 2020 г. 

 
С 11 августа 2020 года по 

18 августа 2020 г. 
 
(вступительные испытания 

проходят в несколько «волн» 
в зависимости от 

поступления документов) 

Начало приема документов -  
19 июня 2020 г. 

Завершение приема 
документов от лиц, которые 
будут сдавать тестирование 

в ШГПУ -  
03 августа 2020 года 

С 13 июля 2020 года по 26 
июля 2020 г. 

 
С 03 августа 2020 года по 

18 августа 2020 г. 
 
 

Очная форма обучения 
(на места с полной 
оплатой обучения) 

 

начало приема документов - 
19 июня 2020 г. 

завершение приема 
документов - 

31 августа 2020 года 

вступительные испытания 
проводятся в 

индивидуальном порядке 
31 августа до 12.00 

31 августа – зачисление лиц, 
подавших согласие на 
зачисление на места с 

оплатой обучения 



Заочная форма 
обучения (на места в 
рамках контрольных 

цифр приема) 
 

 
Начало приема документов - 

19 июня 2020 г. 
Завершение приема 

документов  
имеющих результаты ЕГЭ - 

 18 августа 2020 года 
имеющих результаты ЕГЭ и 
сдающих дополнительные 
вступительные испытания 

(профессиональные и 
творческие)-  

10 августа 2020 года 
которые будут сдавать 

тестирование в ШГПУ -  
03 августа 2020 года 

С 13 июля 2020 года по 26 
июля 2020 г. 

 
С 03 августа 2020 года по 

18 августа 2020 г. 
 
 

28 августа до 18.00 
 

29 августа 2020 года 

Заочная и очно-
заочная форма 

обучения (на места с 
полной оплатой 

обучения) 
 

начало приема документов - 
19 июня 2020 г. 

завершение приема 
документов - 

29 сентября 2020 года 

вступительные испытания 
проводятся в 

индивидуальном порядке 
29 сентября до 17.00  30 сентября 2020 года 

 



ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ 
проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение  

по программам магистратуры;  
проведения вступительных испытаний;  

завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца  
(заявления о согласии на зачисление) 

 
 сроки приема документов сроки проведения 

вступительных 
испытаний 

сроки предоставления 
заявления о согласии 

на зачисление 

Сроки выхода 
приказов о 
зачислении 

Очная форма обучения (на 
места в рамках контрольных 

цифр приема) 
 

начало приема документов - 
19 июня 2020 г. 

завершение приема документов - 
03 августа 2020 года 

С 01 августа 2020 года 
по 07 августа 2020 г. 

 
 

07 августа  
до 18-00 

08 августа 2020 г.  

Очная форма обучения (на 
места с полной оплатой 

обучения) 
 

начало приема документов - 
19 июня 2020 г. 

завершение приема документов -  
31 августа 2020 года 

вступительные 
испытания проводятся 

по мере 
комплектования групп 

31 августа до 12.00 31 августа 2020 г. 

Заочная форма обучения (на 
места в рамках контрольных 

цифр приема) 
 

начало приема документов - 
19 июня 2020 г. 

завершение приема документов - 
03 августа 2020 года 

С 01 августа 2020 года 
по 08 августа 2020 г. 

 
 

10 августа до 18-00 11 августа 2020 г.  

Заочная форма обучения (на 
места с полной оплатой 

обучения) 
 

начало приема документов - 
20 апреля 2020 г. 

завершение приема документов -  
29 сентября 2020 года 

вступительные 
испытания проводятся 

по мере 
комплектования групп 

29 сентября до 17.00 30 сентября 2020 г. 

 
      

 
 
 


