
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 
 

Государственное  бюджетное образовательное  учреждение 

высшего  образования 

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ" 

(ГБОУ  ВО  СГПИ) 

 

П Р И К А З             

 

                   16 октября 2020 г.              г. Ставрополь                  №  327 / 01         

 
«Об  утверждении  плана набора студентов в рамках  

         контрольных цифр приема и по договорам  

         об  оказании платных образовательных услуг  

         в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы на 2021/2022 учебный год» 

 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 

29.05.2020 г. № 618-пр «Об установлении образовательным организациям контрольных 

цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2021-

2022 учебный год», на основании Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15 августа 2013 

года, Устава Института, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по 

Ставропольскому краю 19.08.2015 г. (ГРН 2152651342842), с изменениями и 

дополнениями, Правил оказания платных образовательных услуг в ГБОУ ВО СГПИ, 

утвержденных 30.08.2016 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Распределить по ГБОУ ВО СГПИ и его филиалам контрольные цифры приема 

(КЦП) граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края на 2021-2022 учебный год согласно Приложению № 1. 

 

2. Утвердить план набора студентов для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы на 2021/2022 учебный год 

согласно Приложению № 1. 

 

 3. Утвердить перечень вступительных испытаний, их приоритетность, 

минимальные баллы по ГБОУ ВО СГПИ для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2021/22 учебный год согласно Приложению № 1. 

 

4. Ответственному секретарю Приемной комиссии (Луговой Д.Б.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте института, а также довести его до сведения 

директоров филиалов. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 к приказу №  327/ 01 от 16 октября 2020 г. 

 

Перечень вступительных испытаний, их приоритетность, минимальные баллы по 

ГБОУ ВО СГПИ для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2021/22 учебный год 

 

Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 1. Русский язык (ЕГЭ) – 40 баллов; 
2. Биология (ЕГЭ) – 39 баллов; 

3. Математика (ЕГЭ) – 39 баллов / Обществознание 

(ЕГЭ) – 45 баллов 
«Психология и социальная 

педагогика» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 1. Русский язык (ЕГЭ) – 40 баллов; 

2. Биология (ЕГЭ) – 39 баллов; 

3. Математика (ЕГЭ) – 39 баллов / Обществознание 

(ЕГЭ) – 45 баллов/ Профессиональное испытание 

«Готовность к профессиональной педагогической 

деятельности» 

(собеседование) – 45 баллов 

«Логопедия» 

Педагогическое 

образование (с двумя  

профилями подготовки) 

44.03.05  

«Дошкольное образование» 

и «Начальное образование» 

1. Русский язык (ЕГЭ) – 40 баллов; 

2.  Обществознание (ЕГЭ) – 45 баллов; 

3. Профессиональное испытание «Готовность к 

профессиональной педагогической деятельности» 

(тестирование) – 45 баллов/  Математика (ЕГЭ) – 

39 баллов / Биология (ЕГЭ) – 39 баллов  

«История» и 

«Обществознание» 

1. Русский язык (ЕГЭ) – 40 баллов; 

2. Обществознание (ЕГЭ) – 45 баллов; 

3. История (ЕГЭ) –  35 баллов/ Профессиональное 

испытание «Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности» 

(тестирование) – 45 баллов 

«Физическая культура» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

1. Русский язык (ЕГЭ) – 40 баллов; 

2.  Обществознание (ЕГЭ) – 45 баллов; 

3. Профессиональное испытание «Общая 

физическая подготовка» –  45 баллов / 

Профессиональное испытание «Готовность к 

профессиональной педагогической деятельности» 

(тестирование) – 45 баллов 
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