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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» направляет информацию о наборе на 2022/2023 учебный год на 

подготовительное отделение (далее – ПО) в Центр довузовской подготовки СГСПУ, 

финансируемое из средств федерального бюджета, для граждан РФ из числа 

категорий, определенных в п.7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная информация актуальна для: 

-  выпускников-льготников 2022 года (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп и ряд др. категории), а 

также выпускников-льготников прошлых лет кто не сможет поступить в вузы в 2022 

г, желающих поступить в вузы в 2023 году на бюджетное отделение, но не имеющим 

возможности на равных конкурировать с абитуриентами, имеющими более высокий 

уровень подготовки; 

- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп и ряду др. категорий, которые в 2022/2023 учебном 

году будут обучаться в 10-м или 11-м классе или на любом курсе учебного заведения 

СПО, планирующих после окончания учёбы поступать в вузы. 

Обращаем внимание на следующее: 

1. Слушатели имеют право обучаться на бюджетной основе, если они: 



а) относятся к категории льготников (перечислены в п.7 статьи 71 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 25.12.2018)). Необходимо будет предоставить документы, 

подтверждающие соответствующую льготу. 

б) имеют законченное среднее образование, но не имеют высшего образования 

и не являются студентами вуза. Наличие нескольких средних или средне-

специальных образований (в том числе неоконченных, например: студент колледжа, 

окончивший 11 классов, выпускник колледжа, обучающийся второй раз в другом 

колледже) не является препятствием для обучения на бюджетном подготовительном 

отделении (далее ПО) в СГСПУ. 

в) начиная с 2022/2023 учебного года дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей могут обучаться на бюджетном ПО в период освоения ими 

образовательных программ среднего общего образования, т.е. это могут быть 

учащиеся 10-11 классов, в том числе и вечерних школ, либо студенты СПО. При этом 

они должны предоставить справку из своего учебного заведения (например, если 

учащийся по окончании 9-го класса поступил в учебное заведение СПО, но в 

последствии из него был отчислен, согласно п.8 статьи 71 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

25.12.2018), он не может обучаться на бесплатном ПО). 

г) обучаются на бюджетном ПО вуза впервые, т.е. такая возможность 

предоставляется один раз. 

2. Слушателям очной формы бюджетных ПО вузов выплачивается 

стипендия на протяжении всего периода обучения (с октября по май), за исключением 

лиц, перечисленных в подпункте в) предыдущего пункта (т.е. стипендия 

выплачивается только слушателям, имеющим законченное среднее образование). 

3. В свободное от занятий время слушатели бюджетного ПО могут 

подрабатывать, параллельно обучаться на платных подготовительных курсах (как в 

нашем вузе, так и в любом другом), а также обучаться в учебном заведении СПО (но 

не в вузе). 

4. По окончании учёбы на бюджетном ПО при успешном прохождении 

итоговой аттестации слушателям выдаётся свидетельство установленного образца о 



прохождении обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, отчисленным до 

окончания нормативного срока обучения, выдается справка установленного образца. 

Дальнейший свой путь выпускник бюджетного ПО выбирает сам (факт окончания 

бюджетного ПО не накладывает на выпускника никаких обязательств по 

поступлению в вуз). 

Просим Вас ознакомиться с нашей информацией и донести её до лиц, имеющих 

право обучаться на бесплатном ПО, их родителей (или официальных 

представителей). 

По вопросам обучения на бесплатном подготовительном отделении 

необходимо обращаться в Центр довузовской подготовки СГСПУ по тел. (846)207-

88-77, +79053000193, email kurs@pgsga.ru. 

 

 

Приложение: на 4 л. 
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Бюджетное подготовительное отделение: 

обучение льготных категорий граждан на подготовительном отделении 

Центра довузовской подготовки СГСПУ, 
подготовка к ЕГЭ за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 427 «Об 

утверждении перечня федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, на 2022/23 учебный год федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» утвержден в числе вузов, обучение на 

подготовительных отделениях которых будет осуществляться за счет федерального 

бюджета. 
В соответствии с п.7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2018) право 

на прием на подготовительное отделение для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и   на   которых   распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно- 

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314848/#dst0


увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 

на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 

гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом   "а"   

пункта   2 и подпунктами    "а" - "в"    пункта    3    статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из   числа   лиц,   указанных   в подпунктах   1 - 4   пункта   1   статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

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 радиоактивных веществ, 

а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 

органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
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Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона. 

Обязательными условиями для обучения на бюджетном подготовительном 

отделении (согласно п.8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) обучение на бюджетном подготовительном отделении вуза впервые; 

2) наличие законченного среднего образования - для всех категорий 

льготников, перечисленных в п.7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

25.12.2018), кроме подпункта 1; 

3) начиная с 2022/2023 учебного года лица, перечисленные в подпункте 1 п.7 

статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2018), могут обучаться на бюджетном 

подготовительном отделении вуза не только после получения ими среднего общего 

образования, но и в период освоения ими образовательных программ среднего 

общего образования; 

Форма обучения – очная, заочная. Слушателям очной формы обучения 

выплачивается стипендия (кроме лиц, перечисленных в подпункте 1 п.7 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 25.12.2018), не имеющих законченного среднего 

общего образования). 

Количество мест: на очную форму обучения - 13 бюджетных мест; на заочную 

форму обучения – 7 бюджетных мест. 

Сроки приёма документов и обучения: 
Форма обучения Срок обучения Сроки прием 

документов 

Начало занятий 

очная 8 месяцев с 1 июня 2022 г.  до 

начала   занятий 

по мере комплектования 

групп, но ранее 1 сентября 

и не позднее  

1 октября 2022 г. 

заочная 8 месяцев с 1 июня 2022 г. до 

начала занятий 

по мере комплектования 

групп, но ранее 1 сентября 

и не позднее  

1 октября 2022 г. 

Зачисление на бюджетное подготовительное отделение в ЦДП СГСПУ 

осуществляется без вступительных испытаний на основании подачи следующих 

документов: 

1) личное заявление, установленного образца, поданное на имя ректора; 

2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность - 

предъявляется лично, копия прилагается; 

3) документы об образовании и обучении: 

- для лиц, не имеющих законченного общего среднего образования, справку, 

подтверждающую факт обучения по образовательным программам среднего 

общего образования (справку из школы, колледжа и т.п.), а также копию документа 

государственного образца об основном общем образовании (аттестата 

http://www.pgsga.ru/zayavlenie.doc


за 9 классов), заверенную руководителем учебного заведения, в котором они 

обучаются в настоящий момент; 

- для остальных лиц - документ государственного образца о среднем общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании - предъявляется 

лично, копия прилагается; либо нотариально заверенную копию этого 

документа; либо копию, заверенную руководителем учебного заведения, в 

котором они обучаются в настоящий момент (например, колледжа), а также 

справку из этого учебного заведения; 
4) 3 фотографии размером 3х4; 

5) документы, подтверждающие статус категории граждан РФ в 

соответствии с п.7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2018). 
Например, для инвалидов – справку об инвалидности. 

Для сирот или детей, оставшихся без попечения родителей: 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери 

родительских прав или решение суда о признании матери недееспособной и 

т.п.; 

- свидетельство о смерти отца или решение суда о лишении

 отца родительских прав или решение суда о признании отца 

недееспособной и т.п.; 

- если мать-одиночка – справку из ЗАГСа о том, что сведения об отце 

записаны со слов матери; 

- справку из органов опеки, что данный гражданин относится к категории 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из числа 

детей-сирот или лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приём осуществляется на общедоступной основе без сдачи вступительных 

испытаний. В случае, если количество поступающих превышает количество 

бюджетных мест, приём на подготовительное отделение осуществляется по 

конкурсу среднего балла документа об образовании. 

 


