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«О внесение изменений и дополнений в Правила приема 
в государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и его 
филиалы на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила приема в государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» и его филиалы на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры следующие изменения и дополнения:

Раздел 1 дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
1.13 Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата 

и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и 
получения поступающими результатов единого государственного экзамена, проводимого 
в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 
году, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2021 г. №  256 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, 
ст. 1596).

В пункте 6.15 раздела 6 изменить срок завершения приема документов от 
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 
организациями высшего образования самостоятельно, в том числе от поступающих без 
вступительных испытаний, а также срок завершения вступительных испытаний, 
проводимых организациями высшего образования самостоятельно на 29 июля 2021 г.; 

Пункт 6.14 раздела 6 изложить в следующей редакции:
6.14 Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 

организацию одним из следующих способов:
-  предоставляются в Институт лично поступающим, где поступающему выдается 

расписка в приеме документов;
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-  в электронной форме посредством личного кабинета абитуриента на официальном 
сайте Института (https://www.sspi.ru/), а также через суперсервис «Поступление в вуз 
онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  ЕПГУ) или через 
региональный сервис www.gosuslugu26.ru, прием заявлений с использованием ЕПГУ в 
2021 году возможен только в ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополя (головной вуз), на 
программы бакалавриата и специалитета, по очной и очно-заочной форме, включая 
целевой прием, за исключением приема лиц имеющих особые права (в соответствии с 
приказами Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076 и от 1 апреля 2021 года 
№ 226).

-  предоставление любых заявлений (о приеме, о согласии на зачисление, об отказе 
от зачисления, апелляции) возможно в форме его электронного образа;

-  направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования по 
адресу: Ставропольский край, 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А», ГБОУ ВО 
СГПИ, Приемная комиссия.

Пункт 6.26 раздела 6 изложить в следующей редакции:
6.26 При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые 

к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

Дополнить раздел 6 пунктом 6.31 следующего содержания:
6.31 ГБОУ ВО СГПИ осуществляет прием документов лично у поступающих, а 

также проводит вступительные испытания, осуществляет рассмотрение апелляций путем 
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками приемной комиссии, по 
месту приема документов, проведения вступительных испытаний, если это не 
противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Раздел 7 пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
7.3 При проведении организацией вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает идентификацию личности 
поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно.

В разделе 11 пункты 11.2 -11.3 изложить в следующей редакции:
11.2 Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 

о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление
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о согласии на зачисление, при условии, что они:
- при приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема в том числе на места в 

пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) 
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 
данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в 
другие организации;

- указывает обязательство в течение первого года обучения: представить в 
организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в 
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот);

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме 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 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - 
соответственно медицинские осмотры, постановление № 697). При выявлении
медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 
обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность или другое 
направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям подготовки, 
указанным в постановлении № 697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет 
бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 
зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Институт по 
различным условиям поступления.

Институт осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18.00 часов по местному времени до дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

11.3.При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 
специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям, 
направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (обучающийся,
поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за 
счет бюджетных ассигнований).

В пунктах 11.5 -  11.6 раздела 11 изменить:
-  срок публикации конкурсных списков на 2 августа 2021 г.;
-  срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без 

вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих 
особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 
обучение (далее вместе - квоты) на 4 августа 2021 г.;

-  издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот на 6 августа 2021 г.;

-  срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные



конкурсные места на 11 августа 2021 г.;
-  издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на основные конкурсные места на 17 августа 2021 г.

2. Ответственному секретарю приемной комиссии (Немашкалов П.Г.) разместить 
«Правила приема в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалы 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» на информационном 
стенде ГБОУ ВО СГПИ и на официальном сайте образовательной организации в срок 
до 01 июня 2021 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора,
проректор по учебной работе М.В. СМАГИНА

Исп. Гузик И.Г.
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Ответственный секретарь приемной комиссии П.Г. Немашкалов


