Приложение к приказу
от «28» февраля 2018 № 104

ПРАВИЛА ПРИЁМА
в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в 2018 году
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приёма ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» в 2018 году на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее – Правила
приёма СПО) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
23.01.2014 № 36) (далее – Порядок приёма) и могут быть изменены в
случае получения новых нормативных документов.
1.2. Настоящие Правила приёма СПО регламентируют приём граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – граждане,
лица, поступающие) в Псковский государственный университет (далее –
Университет) на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – программы СПО, специальности
СПО) за счёт средств соответствующего бюджета (далее – бюджетные
места), по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение
за счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг).
Приём иностранных граждан на обучение в образовательные
организации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.3. Приём на бюджетные места является общедоступным, если иное не
предусмотрено частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
1.4. Приём на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг является общедоступным.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО
Университет в 2018 году осуществляет приём в соответствии с
«Перечнем специальностей для приёма в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2018/19 учебный год»
(Приложение 1 к Правилам приёма СПО).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. В целях информирования о приёме на обучение Университет
размещает информацию на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а
также обеспечивает свободный доступ в здание Университета к информации,
размещенной на информационном стенде приёмной комиссии (далее информационный стенд).
3.2. Приёмная комиссия на официальном сайте Университета и
информационном стенде до начала приёма документов размещает
информацию, указанную в пункте 18 Порядка приёма.
4. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Приём на обучение по программам СПО проводится на первый
курс по личному заявлению граждан.
4.2. Приём документов начинается 15 марта 2018 г. и
осуществляется:
- у лиц, поступающих на обучение по специальности 07.02.01
Архитектура, - до 10 августа 2018 г.;
- по другим специальностям:
- на очную форму получения образования – до 15 августа 2018 г.;
- на заочную форму получения образования – до 25 сентября 2018 г.
В соответствии с Порядком приема, приём документов может быть
продлён при наличии свободных мест.
4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в
образовательные организации поступающий предъявляет следующие
документы:
4.3.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации»;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
4.4. При необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.
4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальности, для обучения по которым он планирует поступать в
Университет, с указанием условий обучения и формы получения образования
(в рамках контрольных цифр приёма, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
образовательная
организация
возвращает документы поступающему.
4.6 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
перечень специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
4.7 Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом
4.2 настоящих Правил приёма СПО. При направлении заявления о приёме, а
также необходимых документов через операторов почтовой связи общего
пользования, указанные документы направляются по адресу: 180000,
г. Псков, пл. Ленина, д.2.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приёме документов.
Внесение в заявление изменений и дополнений после окончания
приёма документов не допускается.

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим.
Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
5.1. При приёме на обучение по специальности 07.02.01 Архитектура
проводится вступительное испытание на наличие у поступающих
определенных творческих способностей.
Форма вступительного испытания – творческий экзамен - рисунок.
5.2. Вступительное испытание проводится с целью определения
творческих способностей и возможностей поступающих осваивать
образовательную программу по специальности 07.02.01 Архитектура.
5.3. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей,
необходимых для обучения по образовательной программе по специальности
07.02.01 Архитектура.
5.5. Вступительное испытание проводится в срок с 13.08.2017 по
15.08.2017 г., в соответствии с расписанием.
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Университет сдают вступительные испытания с учётом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
6.2. Вступительные испытания для граждан с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в Университете в соответствии с главой
VI Порядка приёма. При проведении вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение всех
требований, предъявляемых к проведению подобного рода испытаний.
7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления результата вступительного испытания. При этом
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в
ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной
организацией. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение
всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).
8. ЗАЧИСЛЕНИЕ
8.1. Предоставление оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации завершается:
- для зачисления на бюджетные места очной формы обучения –
15 августа 2018 г.;
- для зачисления на платные места очной формы обучения –
23 августа 2018 г.;
- для зачисления на заочную форму обучения – 27 сентября 2018 г.
При этом поступающий, направивший документы через операторов
почтовой связи общего пользования, при предоставлении оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации представляет оригинал документа, удостоверяющего его
личность, ксерокопия которого была направлена через операторов почтовой
связи общего пользования.
8.2. Зачисление на места по договорам осуществляется при условии
заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
Зачисление в Университет на обучение по программам среднего
профессионального образования осуществляется в следующие сроки:
- на бюджетные места очной формы обучения – 17 августа 2018 г.;
- на платные места очной формы обучения – 24 августа 2018 г.;
- по заочной форме обучения – до 28 сентября 2018 г.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств
соответствующего бюджета, Университет осуществляет приём на обучение

по программам СПО на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг устанавливаются Правилами приёма (Приложение 2 к
Правилам приёма СПО).
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Университет
по очной форме обучения может осуществляться до 1 декабря текущего года.

Приложение 1 к Правилам, утвержденным
приказом от «28» февраля 2018 №104
Перечень специальностей для приёма в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2018/19 учебный год
Колледж ПсковГУ
Код
07.02.01

08.02.01

Специальность

Архитектура

Форма
обучения

очная

1

очная

3

заочная

5

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

очная

08.02.08

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

очная
очная

09.02.03

11.02.01

Программирование в компьютерных системах

Радиоаппаратостроение

Почтовая связь
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
15.02.01
(по отраслям)
11.02.12

15.02.07
15.02.08
23.02.03

№

2
4
6
7
8
9
10
11
12

заочная

13

очная

15

14
16

заочная 17
очная

18

Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)

очная

20

Технология машиностроения

очная

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

очная

19
21
22
23
24
25

Срок
обучения

Уровень
предыдущего
образования*

Количество
бюджетных мест

Количество
платных
мест

3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
4 г.6 мес.
3 г.6 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
4 г.6 мес.
3 г.6 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
2 г.6 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.10 мес.
2 г.10 мес.

основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее

20
10
20
30
25
15
15
25
-

15
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5

Код

Форма
обучения

Специальность

заочная
очная
38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

№
26
27
28
29

заочная

30
31

38.02.07

Банковское дело

очная

32

43.02.10

Туризм

очная

34

43.02.11

Гостиничный сервис

очная

36

44.02.01

Дошкольное образование

33
35
37

очная 38
заочная 39

Срок
обучения

Уровень
предыдущего
образования*

4 г.6 мес.
3 г.6 мес.
2 г.10 мес.
1 г.10 мес.
3 г.6 мес.
2 г.6 мес.
2 г.10 мес.
1 г.10 мес.
2 г.10 мес.
1 г.10 мес.
2 г.10 мес.
1 г.10 мес.
2 г.10 мес.
3 г.6 мес.

основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
среднее общее
среднее общее

Количество
бюджетных мест

Количество
платных
мест

5
10
15
5
5
10
15
5
5
5
15
5
15
15

25
-

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
Код

07.02.01

08.02.01

Специальность

Архитектура

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

Форма
обучения

очная
очная

№
40
41
42
43

заочная 44
очная 45
очная
очная

46
47
48
49

заочная 50

Срок
обучения

3 г.10
2 г.10
3 г.10
2 г.10
3 г.10
3 г.10
2 г.10
1 г.10
2 г.10
1 г.10
2 г.10

мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.

Уровень
предыдущего
образования*

Количество
бюджетных мест

Количество
платных
мест

основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
среднее общее
основное общее
основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
среднее общее

30
15
-

10
2
5
5
10
1
10
20
20
15

* - также возможен приём лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование на платные места

Приложение 2 к Правилам, утвержденным
приказом от «__»______2018 №________
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1. Приём на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг является общедоступным.
2. Перечень специальностей с указанием уровня предыдущего
образования и форм обучения устанавливается в соответствии с «Перечнем
специальностей для приёма в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2018/19 учебный год» (Приложение 1 к
Правилам приёма СПО).
3. Перечень вступительных испытаний устанавливается в соответствии с
разделом 5 Правил приёма СПО.

