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ПpoгpaмМaМ BЬIсшеГo oбpaзoвaния _
l.1. HaстoящиeTlpaвилa ПpиeMa нa oбщение пo oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIМ
ПpoгpaММaM бaкaлaвpиaтa и ПpoГpaММaМ МaгисTpaTypЬI (дaлее - Пpaвилa) pегЛaМенTиp},IoTПpиеМ B
Peлигиoзн1тo opГaнизaцию -д)xoBlryю oбpaзoвaтелЬнyЮ opГaниЗaцшo BЬIсtПегo oбpaзoвaния
еBaнГелЬских xpисTиaн.бaптистoв кCaнкт-Петеpбypгский Xpистиaнский Унивеpситет> (дaлее *
Унивеpситет) нa 202| 12022 щебньrй гoд
.
ГpaкДaн Poссийскoй Федеpaции (дaлее - гpuDкДaне,Лицa, ПoсTyпaroщие);
.

инoсTpaн}rЬIХгpa)сДaн, Лиц без гpa;кдaнсTBa, B ToМ чисЛе сooTeЧесTBенHикoB Зa
pyбежoм (дaлее - иtIoсTpaннЬIе гpок.цaне, Лицa' пoстyпarощие)

нa oбщение пo oннoй, oЧнo-зaoЧнoй и зaoчнoй фopмaм нa мrсTa IIo ДoгoBopaм oб oбpaзoBaъПlИ,
зaкЛючaеМЬIМПpи ПpиеМе нa oбylение зa счеT сpеДcTB физинecких и (или) }opиДическиx лиц (дaлее .цoгoBopЬIoб oкaзaнии ПлaTнЬIх oбpaзoвaтeльньIх yслщ) и ГapaнTиpyloт сoблю.цение ПpaBa I{a
oбpaзoвaние и зaЧислеHие иЗ ЧисЛa ПoсTyПaЮщих' иМеIoщих сooTBеTсTвyющий ypoBеHЬ oбpaзoвaния,
к oсBoению oбpазoвaтeльнoй пpoгpaММЬI сooTBеTсTB),IощеГo
нaибoлее спoсoбньIx и Пo.цГoToBЛеI{нЬIх
ypoBня и сooTBеTсTвytoщейнaПpaBлеHI{oсTиJIиц.
l.2. Пpием нa oбуteние oсyщесTBляеTся нa пеpвьrй кypс.
l.3. Пpием нa oбщение нa МесTa с oплaтoй сToиМoсTи oбy.rения физи.rескими и (илll) юpи.циЧескиMи
нopМaTиBнЬIMиaкТaми Унивеpситетa в
JIoкulJIЬнЬIМи
ЛицaМи ПpoBoДиTсянa ycлoBиях' oПpе.целяеМЬIх
Poссийскoй Федеpaции.
сooTBеTстBиис зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
1.4. К oсвoениto пpoГpaмм бaкaлaвpиaTa.цoПyскaloTсяЛицa, иМеIoщие сpе.цнееoбщее oбpaзовaние,
ПoдTBеp)rцеIIHoеДoкyr\4енToМo сpеДнеM oбщем oбpaзoвaниI4' |1ЛИ.цoк}TиrнToмo сpе.цHеМ
пpoфессиoнzшЬнoМoбpaзoвaнии' иЛи.цoкyМенToМo BЬIсшIеМoбpaзoвaнии и o квa,rификaции.
1.5. К oсвoению ПpoГpaМММaгисTpaTypЬIДoПyскaloтся Лицa, иМеЮщие ypoBенЬ бaкaлaвpскoгo
oбpaзoвaния' ПoдTBеp)кДеннoе B yсTal{oBлelrнoм Пopя.цкедейств1тoщиM ЗaкoнoДaтельствoм и/или
ЛoкzшЬtIЬIMиaкTaМи ЦенTpaЛизoBaннoеpеЛиГиoзнoй оpгaнизaцией дoкyменToM o BьIсЦIеМoбpaзoвaнии
и o квалификaции.
1.6. Пpием нa oбуrениe ПpoBoдиTся нa бaзе сpе.цнеГooбщегo oбpaзoвaния' сpеДнегo
пpoфессиoнrшЬнoгo иЛи BЬIсIIегo oбpaзoвaния (Дaлee - пpoфессиott.шЬнoе oбpaзoвaние) . пo

l.6. Пpием нa oбyuение ПpoBo.циTсянa бaзе сpе.цнеГooбщегo oбpaзoвaния' сpеднегo
пpoфессиoнzшЬнoгo иЛи BЬIспIегooбpaзoвaния (.Цaлее. пpoфессиoн€ t лЬнoе oбpaзoвaние) - пo
pезyлЬтaTaМ BсTyПиTеЛЬнЬIхисПЬITaI{ий,фopмa и ПеpеЧеHЬкoTopЬIх oПpе.цеJUIIoTся
УнивepсиTеToМ
сaМoсToятеЛЬHo.
l.7. УнивеpсиTеT ПpoвoДиTПpиеM Пo сЛr.цyющиМ yсJIoBияМПoсTyпЛеHиянa oбyнение (дaлее _ yсJIoBия

пoстyпления):
1) paзДеЛЬнo
пo o.tнoй,oЧнo-зaoЧнoй
и зaoчнoйфopмaмoбyнения;
2) ptш.цеЛьнoПo ПpoГpaмМaм бaкaлaвpиaTa' ПpoГpaMМaМ МaгисTpaTypЬI, B ЗaBисиМoсти oT их
HaПpaBЛеI{нoсти(пpoфиля);
3) Пo ДoгoBopaм oб oкaзaнии ПЛaTHЬIxoбpaзoвaтелЬнЬIxyслyг.
1.8. opгaнизaциoннoе oбеспечение ПpoBеДеHиЯПpиеМa нa oбyнение oсyщесTBляется пpиемнoй
кoмиссией Унивеpситетa. ПpедседaTеЛеМпpиемнoй КoМиссии яBЛяеTсяpекTop. Пpедседaтель
пpиемнoй кoМиссии н€ t зI{aЧaеToTBеTсTBеннoгoсекpеTapя Пpиемнoй кoмиссии, кoтopьtй opгal{изyеT
paбoтy пpиемнoй кoМиссии, a Taкже личньIй ПpиеМ пoсTyПaющИr- ИX poдителей (зaкoнньIx
пpе.цсTaBиTелей),
дoвеpеHнЬIxЛиц.
пpoведения
BсTyПиTеЛЬнЬIx
испьIтaний УнивеpситеT сoздaеT B oПpеДеляеМoМеЮ ПopяДке
,{ля
экЗaменaциoннЬIеи aПеЛЛяЦиoннЬIекoМиссии.
пpиемнoй кoМиссии, экЗaМенaциoннЬIxи aПеЛЛяциoHI{ЬIх
Пoлнoмoчия и ПopяДoк.цеяTеJIЬI{oсTи
кoмиссий oПpе.цеЛяIoTсяПoлoженияМи o ниx' yTBеp)к.цaеМЬIМсooTBеTсTByIoщим oбpaзoм.
l.9. Пpaвилa ПpиеМa (в тoм ЧисЛе Пpoце.цypЬIзaЧисJIения)yстaнaBлиBaюTся B ЧaоTи' не
ypеГyЛиpoBaннoй зaкo}ro.цaTеЛЬcTBoМ
oб oбpaзoвaнии, УнивеpсиTеToM сaмoсToяTeЛЬнo.
2' Пpиeм.цoкyМенToB, неoбхoдимЬIx .цля ПoсTyПЛения.
2,|, [ля ПoсTyПЛениянa oбщeние ПoсTyПaЮщие ПoДaloTзaяBЛеt{иеo ПpиеМе
(дaлее BМесTе - ДoкyМенTьI, нeoбxoдиМЬIе .цЛЯПoсTyПЛения;
с ПpиЛoя(ением необхo.циМЬIx .цoк}TvIенToB
ПoсTyПJIения;ПoДaHHЬIеДoкyМентьI) в yсTaнoBЛеннЬIеП. 2.2.flpaвил
Пo.цaBaеМЬIе.цля
.цoкyМеHTЬI,

сpoки.
2.2. [Ipиeм.цoкyМеHToв нa oбщение oсyщесTBЛяеTсяB сJIе.цyЮщиесpoки:
oчнaя и oчнo-зaoЧнaя фopмьr Пo дoгoBopaм oб oкaзaнии ПЛaTнЬIхoбpaзoвaтельньIx yсЛyГ oбyнения дo
Пpикaзoм pектopa).
3 1 aвгyстa (мoжет бьIть пpoдленa oT.цеЛЬнЬIM
oбpaзoвaтелЬнЬIхyсЛyГ кpyгJloгo.циЧнo.
Зaoчнaя фopмa oбyнения Пo ДoГoBopaМoб oкaзaнии ПЛaTI{ЬIх
(нaпpaвляroтся) в УнивеpсиTеT oДHиМ
2.3.,{oкyментьl, неoбхoДиМЬIедля ПoсTyПЛения,Пpе.цсTaBляIoTся
из сЛеД}Toщиxспoсoбoв:
2.3.|' пpeдсTaBЛяIoтсяПoсTyПaIoщИNIИЛI4
ДoBеpеннЬIМЛицoМ Пo сЛе.цyЮщеМya.цpесy:

(812)747-25-47
Tелeфoн:
пp. l3Б, кa6.2|211.
Hapвский,
ПoaДpeсy:l90020,CaнктЧеpезoПеpaTopoв
ПoЧToBoй
связиoбщегoПoЛЬзoBaния
2.3.2'нaпpaвЛяIoTся
(8|2)741-25-47,
Пpиемн€
шкoМиссия.
Tелефoн:
пp.
13Б,
кa6.21211.
Hapвcкий,
Петеpбypг,
2.3 .З. rтpercTaBляIoTся ПoстyП aЮщиМ B э JIекTpoннo-ци фpoвoй фopм е'
2.4,IIpиeмдoкyМенToB B электpoнHoЙ фopме иЛи Чepез oПеpaTopoBпoчтoвoй cBязи зaвеpшaеTся B
l8:00 пo МесTнoМy BpемеHи в пoслеДний денЬ ПoДaчи ДoкyМенToв Пo p'lзЛиЧнЬIМyсЛoвияМ ПpиеMa B
сooTвеTсTBииc л'2.2. Пpaвил.
o/циниз сЛе.цyющиxдoкyМенToB' yДoсToвеpяroщий oбpaзoвaние
2.5. Пoстyпaтoщий Пpе.цсTaBJIяеT
сooTBеTсTByIoщrГo ypoBl{я:
-дoкyMеIrT oб oбpaзoвaНИИИЛИoб обpaзoвaНИИИo квaлификaцииoбpaзцa, yсTaнoBЛеннoГo
Mинoбpнayки;

- ДoкyМенT Гoсy.цapсTBеннoГooбpaзцa oб ypoBtlе oбpaзoBaниЯ ИЛИ oб ypoBне oбpазoвaния и o
квaлификaции' ПoЛyЧенньtйдo 1 янвapя 20|4 г. (.Цoкyментo нaЧaЛЬнoм пpoфессиoн€ l JlЬI{oМ
oбpaзoвaнии, ПoДTBеpжДaющийПoЛyЧение сpе.цнегo(пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния, и
ДoкyMенT o HaЧaJIЬнoМпpoфессиoнaЛЬнoM обpaзoвaнии' ПoЛyЧеннoм нa бaзе сpеднегo
(пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния' ПpиpaBHиBaюTсяк ДoкyМrнTy o сpеДнеМ пpoфeссиoн'шIЬHoМ
oбpaзoвaнии);
- ДoкyMенT (,ЦoкyментьI)инoстpaннoгo гocy.цapствaoб oбpaзoвaнии или oб oбpaзовaнии и o
квaлификaции (дaлее *.цoКyМеI{TиIloсTpaннoГo Гoсy.цapствaoб oбpaзoвaнии) в слyнaе, если
yкaзaннoе в нем oбpaзoвaние ПpизнaеTсЯв Pоссийскoй Федеpaции нa ypoBl{е
сooTBеTсTB}Toщегo oбpaзoBaНИя- с Пpилox(ением ПеpеBo.цaДoкyМенTa нa pyсский язьIк'
зaBеpеннoгo нoTapиyсoМ.
2.6. Лицo, кoTopoМy пoсTyПaЮщиМ ПpеДoсTaBЛеHЬI
сooTBеTсTBytoщиеПoЛнoМoЧия (дaлrе "цoBepеHHoе
лицo)' Мo)кеToсyщесTBЛяTЬПpеДстaBлel{иев УнивеpсиTеT ДoкyМентoв, неoбхo.циMЬIхДЛя ПoсTyПления,
oTЗЬIByкaзaннЬIxдoкyМенToB' иIlЬIедействия, не тpебyющие ЛиЧнoГo ПpисyTсTBия ПoсTyПaЮщеГo' Пpи
пpеДъяBЛенииBЬIДaннoйпoстyпaющиM и oфоpмленнoй в yстaнoвЛеннoм ПopяДке.цoBеpеннoоTис
yкaЗaниrМ в ней пpeдoсTaBЛеHнЬIxДoBepеI{HoМyлицy пoлнoмoчий.
2.7 'tlpи Пoсещении Унивеpситетaи (или) oЧнoМ взaимо.цейсTBиис yПoЛнoМoЧеннЬIМидoЛ)кl{oсTHЬIМи
opиГинaЛ ДoкyмeнTa' y.цoсToBepя}oщеГo
ЛицaМи ПoсTyПaЮщий (дoвеpеннoе лицo) Пpе.цъяBЛяеT
ЛичtloсTЬ.
2.8. B слщaе есЛи Дoкyментьt' неoбxoДиМЬIе.цЛяПoсTyПЛения'ПpеДсTaBЛяюTсяв Унивеpситет
ПoсTyПaЮщИNI|4J||4.цoBеpеннЬIМ
ЛицoМ' ПoсTyПaЮщеМyиЛи .цoBеpеннoМyлицy BЬIДaеTсяpaсПискa B
ПpиеМе .цoкyМеtIToB.
2.9'B cлуlaе нaПpaBJIеI{ия
дoкyментов, неoбхo.цимЬIхДЛя ПoсTyПЛеHия'Чеpез oПеpaTopoBпoчтoвой
ПpиниМaloTоя' есЛи ot{и
связи oбщегo ПoJIЬзoBaнИЯИЛИ B ЭЛекTpoннoй фopме yкaзaннЬIе /цoКyMеI{TЬI
ПpиеМa
в
УнивеpсиTеT
не
ПoзДнее
сpoкa
ПoсTyПили
зaBеpшения
ДoкyМенToB' yсTaнoBЛeннoгo ПyнкToМ

2'2Пpaвил.
2.10. Пpием .цoкyМеHToB,неoбхoДимЬIx ДЛя ПoсTyПЛrния' ПpoBo.циTсяB зДaнияx Унивеpситетa.
2.||.Пpи пo.цaЧезaяBЛеHияo ПpиеМе нa oбy.rение ПoсTyПaЮщий пpедстaвляет:
a) .Цoкyмент (.ЦoкyментьI), y.Цoстoвеpяroщий ЛиЧHoсTЬ' Гpa}цaнсTBo ;
б) лoкyмент yсTaнoBЛеIIнoгooбpaзцa' oTBеЧaIoщийтpебoвaнияМ' yсTaнoBЛенньIМпyнктoм 2.5.
Пpaвил (пoстyпarощиЙ мolкет ПpеДсTaBиTЬкaк .цoкyМенT o сpеДнrМ oбщем oбpaзoвaниИ, ТaК И
.цoкyMеI{To сpеД}rеMпpoфессиoнuшьнoМ (нaнaльнoм пpoфессиoнaльнoм) иЛи BЬIсIIеМ
oбpaзoвaнии).
в) для ПoсTyПaющиц yкaзaннЬIx B ПytlкTе З.4fIpaвил, Пpи нaмеpении yЧaсTBoBaTЬB кorrКypсе
Пo pеЗyЛЬTaTaмoбщеoбp€}зoBaTеЛЬHЬIх BсTyПиTеЛЬнЬIхисПЬITaниil Для oT.цеЛЬHЬIxкaтегopий
ПoсTyПaющиx - ДoкyМенТ' Пo.цTBеpждaющий инB'lЛи.цнoсTь;
г) пpи неoбxoДимoсTи сoзДaния с'Пеци€ ш Ь}lьtxyслoвий Пpи ПpoBeДе}lиивсTyПиTеЛЬнЬIx
испьIтaний -.цoкyМенT' Пo.цTBеpя(.цaющий
oГpaниЧеtIHЬIеBoзMo)кнoсTиз.цopoBЬЯИЛИ
инBZLTи.цн
ocть, тpебyroщие сoз.цaния yкaзal{нЬIх yсловий ;
2.12'IlocтуПaющие МoГyT ПprдсTaBиTЬopигин€ L TЬI ИЛИКoI7И14
ДoкyMеI{ToB,yк€ L зaннЬIx в пyнктe 2.l l
не тpебyeтся).
Пpaвил (зaвеpения кoпий .цoкyМеI{ToB
pyсскoМ язЬIке' ДoкyМеtlTЬI,ЗaПoЛHeннЬIенa инoсTpaннoМ
2.|З.Зaявлerrие o ПpиеМе ПpеДсTaBJIЯеTcЯHa
язЬIке' с ПеpеBo/цoМнa pyсский язЬIк,зaBеpеннЬIМB yсTaнoBленнoМ Пopя.цке.
иМеeT ПpaBo Ha лroбoм ЭTaПeПoсTyПЛениянa oбуIение oToзBaTЬПo/цaннЬIе
ПoДaв зaяBJIениеoб их oTзЬIBеспосoбoM, yкaзaнHЬIМB ПyIlкTе 2.З T\paвил, с yКiBaIrиеM
.цoкyMеI{TЬI,
2.|4.Пocтупaющий

сПoсoбa BoзBpaTa.цoкyМеHToB(пеpедa.raЛицy' oToзBaBЦIеМyПo.цaн}IЬIе.цoкyМеHTьI
(.ЦoвеpеннoмyЛицy),
I{aПpaBЛениеЧеpез oПеpaTopoBпoчтoвoй связи oбщeгo пoльзoвaния).
2.15.Еcли ПoсTyПaЮщий (дoвеpeннoе лицo).цo зaBеpIпениЯПpoце.цypзaчисЛrния Пo сooTBеTсTвyющиМ
yсЛoBияМ ПoсTyПЛенияПoД€ l JI зaяBЛениеoб отзьlве ДoкyМенToB' Пo.цaнHЬIе
ДoкyМеI{TЬIBЬI.цaЮТся:
.
B TеЧение.цByХчaсoB ПoсЛе ПoДaчи зaЯB!|еL|ИЯ B сЛyчaе ПoДaЧи зaяBJIенияне ПoзДнrе чем зa 2
.

Чaсa.цo кoнцa paбoнегo дня;
B ТеЧение ПеpBЬIx ДByх чaс'oB сJtе.цyЮщеГopaбouегo .цня_ B сЛyЧaе ПoДaЧи ЗaЯBЛeНI4Я
Менее ЧеМ
зa2 чaca Дo кoнцa paбo.rегo дня.

2.|6.B сЛyЧaе oTЗьIBaДoкyMеI{ToB(зa исклюнениеМ слyЧaЯ' yкaЗaнHoГo B ПyHкTе 2.14ГIpaвил) либo
неПoсTyПЛеHиЯlta oбyrение opиГин.LTЬIДoкyМенToB, ПpеДсTaBленнЬIеЛицoМ нa МесTa пo дoговopaм oб
oкaзaнии ПЛaTнЬIхoбpaзовaтелЬнЬIхyслyГ' BoзBpaщaЮTсяB Tечение 20 paбoних Дней пoсле oTзЬIBa
Пo.цaHI{ЬIx.цoкyМеtlToB
или Пoсле ЗaBеpшения Пpoцедyp ЗaЧиcЛенияПo сooTBеTсTByIoщиМyслoBияМ
ПoсTyПЛеHияIIa МrсTa Пo.цoгoBopaм oб oкaзaнии ПЛaTHЬIxoбpaзoвaтельнЬIхyсЛyГ B сoоTBеTсTBиисo
спoсoбoм BoЗBpaTa'yкaзaннЬIМB З'lJIBле}tииoб oтзьIве ПoДaHHЬIx.цoкyМенToB
или B 3aяBJIенииo ПpиеМе.
3. BстyпителЬнЬIе исПЬITaHиЯ
3.l. Пpием нa oбрение Пo ПpoГpaMмaм бaкaлaвpИ{|aИ ПpoГpaММaММaгисTpaTypЬIПpoBoДиTсянa бaзе
сpеДнегo пpoфессиoн'tЛЬHoГoиЛи BЬIсшIеГooбpaзoвaнИЯ-Нa oсHoBaнии BсТyПиTелЬ}lьtхиспьtтaний
УнивеpсиTеToМ сaMoсToяTеЛЬHo.
фopмa и ПеpеЧенЬкoTopьIx oПpе.цеЛяеTся
исПЬITaнияПpoBoДЯTсяHa pyсскoМ язЬIке.Шкалa oцениBaI{иЯ.цЛяПoсTyПЛения
З.2. Bce BсTyПиTеJIЬI{ЬIе
нa oбyuение Пo пpoгpaMМaм бaкaлaвpиaтa- 100-бzшЛЬнaя.
исПЬITaнИЯУcTaL{aBЛиBaеTся
Mи}lиMuLПЬнoe
3.З. [ля кaэкДoГoBсTyПиTеJIЬI{oГo
кoЛичесTвo бaллoв,
yсПешHoе Пpoxo}(.цениеBстyпиTеЛЬHoГoисПЬITaниЯ.
Пo.цTBеp)кДaЮщее
исПЬITaния'ПpoBoДимьIеУнивеpсиTеToM' ПocтyПaющиr ДoПyскaЮTся Пpи
3.4,Ha всTyIIиTеЛЬнЬIе
HaЛИЧИИдoкyМенTа' y,цoсToBеpяЮщеГoЛиЧнoсTЬ.
3.5. Bo BpеMя ПpoBеДeнияBсTyПиTеЛЬнЬlхисПЬITaHиЙиxунacтникaM ЗaПpещaеTсяиМеТЬ пpи себе и
испoлЬзoBaTЬ сpе.цсTBacBЯЗИ.
3.6. Пpи нapyIIJенииПoсTyПaЮщиМПopяДКaПpoBе.цеrrияBсTyПиTеЛЬнЬIхисПЬITaниЙyпoлнoмoЧеIIHЬIе
еГo с МесTa ПpoвеДения BсTyПиTеЛЬнoгo
Лицa Пpиемнoй кoМиссии BПpaBе УДaЛИ"ГЬ
.цoJI)I(нoсTI{ЬIе
с сoсTaBЛеtlиеМ aкTa oб удaлeнии.
ИIIIЬITaъIИЯ
3.7. ЛиЦa, не Пpoшlе.цшиеBсTyПиTеЛЬtloеисПЬITaниeПo yBФкиTеЛьнoй пpинине (бoлезнь иЛи инЬIе
oбстoятельсTBa' Пo.цTBep)к.ценttЬIе.цoкyМеIlTirЛьнo),
дoпyскaЮTся к с.цaчеBсTyПиTеЛЬнoГoиспЬITaI{ияB
дpyгoй ГpyППе иЛи B pезеpBньlй .цень.Boпpoс o дoПyске к BсTyПиTrЛЬнoМyисПЬITaниЮpешIaеTся
Пpиемнoй кoмиссией ToЛЬкo B ПеpиoД ПpoBеДеHиЯBсTyПиTеЛьнЬIxисПЬITaHийнa oснoвaНИИ зaЯBЛeHI4Я
ПocTyПaЮщегo,oбъясняющеГo ПpиЧинy неЯBки (с пpилoжениеM Пo.цTBеp)к.цaющих
дoкyментoв).
cтeндеиlили
3.8.PезyльтaTЬIBсTyПиTелЬнoГoисПЬITaнияoбъявляlотсянaинфopмaциoнHoМ
oфициальнoм сaйте Унивеpситетa www.spbсu.ru:
.
иcпытaниЙ - не ПoзДнее 7 (седьмoгo) paбo.rегoдня ПoсЛе
ДЛЯДoПoлниTеЛЬнЬIxBсTyПиTеJIЬIIЬIх
ПpoBеДенияyкaзaннoГo BсTyПиTеJIЬHoГo
исПЬITaния;
.

ДЛЯинЬIх BсTyПиTеЛЬHЬlхиспытaнlцiт'- Hе ПoзДнее 3 (тpетьегo) paбouегo Дня ПoсЛе ПpoBеДeниЯ
yкaзaHнoГo BсTyПиTеЛЬнoгoиспЬITaния.

Пoсле oбъявления pезyЛЬTaToBПисЬМеннoГo BсTyПиTеЛЬнoгoисПЬITaнияПoсTyпaющий (Дoвеpеннoе
лицo) имеет ПpaBo oЗнaкoМиTЬсясo свoей paбoтoй (с paбoтoй ПocTyПaЮщегo)в день oбъявлeния
pезyЛЬTaToBписЬMенlloгo BсTyПиTеЛЬHoгoисПЬITaНИЯИЛИB TеЧение сЛе.ц)Toщегopaбouегo дня.
3.9. ПoстyпaЮщие вьIбьIвarот из кoнкypсa k|зaЧИсЛeНИroв УнивepситеТ Hе ПoДJIежaTB сЛе.цy}oщих
слyЧaяx:

О
О
O

неяBки I{aпpoBoДиМoе УниBеpсиTеToМ BсTyПиTелЬнoе
испЬITaниебеЗ yBЕDltиTеЛЬнoй
ПpиЧинЬI;
ПoЛyЧения pезyлЬTaTaнижr yстaнoBленнoгo МиtlиМaЛЬнoгo
кoЛичесTBa бaллoв,
ПoДТBepж.цaющегo yсПешнoе ПpoxoжДение BсTyПиTеЛЬнoГo
испЬITaния;
yДaЛения сo BсTyI]иTелЬнoГo ИcПЬITaHИЯзa
нapyшeние ПpaBиЛ ПpoBе.цеtlиЯ'

4. oсoбеннoсTи ПpoBе.ценияBсTyПиTеЛЬнЬIХиспьlтaний
Для Лиц с oгpaниченнЬIМи BoЗМo}ltнoсTяМи
зДopoBЬя и иt{B€lЛи.цoB
4. l. Унивеpситeт oбeспеЧиBaеTПpoBеДe'ие BсTyПиTеЛЬнЬIх
исПЬITaниЙ дляПoсTyПaЮщИx ИЗ ЧИcЛa ЛИЦ
с oгpaниЧеннЬIМиBoзМo)кHoсTяМизДopoBЬЯи (или) инB€ t ЛиДoB
(дaлее BМесTе- ПoстyПaЮщие с
oГpaниченнЬIМиBoзМoxt}loсTяМиздopoвья) с
r{еToм oсoбеннoстей их псиxoфизи.rескoгo paзBиTия' иx
ИHДИBИДУaJIЬI{ЬIХ
BoзМoжнoстей и сoсToяI{ия ЗДopoBЬя (дaлее - ИНДIIBИДУI:шЬнЬIе
oсoбеннoсти).
4'2.ПpoдoлжиTельнoсTЬ BстyПиTелЬнoгo исПЬITaНИЯДЛя
ПoсTyПaloщиХ с oГpaниченнЬIМи
BoзМoжнoсTяМи з.цopo'ЬЯyBеЛичиBaеTcЯL|a 1 (oдин)
aсTpoнoМиЧеский чaс.
4.3. ПoстyпaЮщие c oГpaниЧеннЬI'и BoзМoяffloстяМи
з/цopoвЬЯмoГyT B Пpoцессе сДaЧи BсTyПиTеЛЬнoгo
ИcIIЬ|TaHИЯПoлЬзoBaTЬсЯTеxниЧескиМи сpеДсTBaми, неoбхo.цимЬIМи
иМ B сBЯзи c ИX И|lДИBИ.цyaЛЬнЬIMи
ocoбеннoстями.
4.4.Пpи ПpoBеДeнииBсTyПиTеЛЬнЬIхисПЬITaнийoбеспечиBaеTся
BЬIПoлнеHиеслеД}Toщиx
ДoПoлIlиTеЛьньlxтpебoвaний в зaBисиMoсTИ oT k|HДИBИ.цyaлЬнЬIх
oсoбеннoстей пoстyпaroщиX с
oгpaниЧеннЬIМиBoзN4oжнoсTяМизДopoBЬя:

4.4.1. для слеПЬIx:
- ЗaДaНИЯДля BЬIПoЛнeНИЯНa BсTУIIиTеЛЬнOм
исПЬITaнии oфopмляIoTся B Bиде ЭЛекTpotlнoГo
ДoкyМенTa'
.цoсTyПнoГoс пoМoщЬЮ кoМпЬIoTepaсo сПеци€ ш изиpoBaнIIЬIМПpoгpaММнЬtм
oбеспечениеM дЛя сЛеПЬIх.
либo зaчитьIBaIоTся aссисTеIlToМ;
- ПисЬMeннЬIe зaДaЕИЯ BЬIПoЛняIoTся
нa кoМПЬIoTrpe сo специaJ|иЗиpoBaннЬIМ пpoГpaММнЬIM
oбеспечeниеМ Для сЛеПЬIxлибo нaдиктoBЬIBaIoTся aссисTенTy;
- ПoсT /ПaIoщI4NIДЛЯBЬIПoЛнения
ЗaДaЦИЯпpи неoбхoдиMoсTи ПpеДoсTaBляеTсЯкoMПлекT
ПисЬМеI{HЬI*
ПpинaДЛежнoстей и бyмaгa ДЛя ПисЬМa pельефнo-тoЧеЧtlЬIМ
rпpифтoм БpaЙля,кoМпЬIоTеp сo
с,ПeЦИaЛИЗИpoвaннЬIM
ПpoГpaММнЬIм oбеспечен ИeМ ДЛЯслеПЬIх:
4.4.2. для слaбoви.цяЦиx:
- oбеспечивaeTcЯI4IIДИBиДyaJIЬнoе
paвнoМеpнoе oсBещеHие t{еМенее 300 лroкс;
- ПoсTyПaЮщILNlДJтЯBЬIПoЛнения
ЗaДaНИЯпpи неoбхoдиMoсTи ПpеДoсTaBЛяеTсяygеличиBaющeе
yстpoйствo; BoзМoжнo TaЮкеисПoЛьзoBal{иесoбственHЬIx
yBеЛиЧиBaIoщихyстpoЙств;
- ЗaДaНИЯ.цIIяBьIПOЛнеНLLЯ'
a Taк}ке иIrсTpyкЦия Пo пopяДкy ПpoBе.ценияBсTyПиTеЛЬньIx
испьlтaниЙ
oфopмляtoтcя yBеЛичeнньIм rпpифтoм;
4.4.З. для гЛyхиХ и слaбoсльIrпaщиx oбеспеЧиBaеTсян€ ш иЧие
зByкoyсиЛивaющей aпПapaTypЬI
кoллекTиBнoгo ПoЛЬзoBaНИЯ'ПpИ неoбxoдимoсTи ПoсTyПaloщиNl
ЛpеДoсTaBЛяеTсязByкoyсиЛивaЮщaя
aпПapaTypa ИHДИB|4ДУaЛЬ}loгo
ПoлЬЗoBaHИЯ,ПpеДoсTaBляIоTсяyсЛyГи сypДoПеpеBoДЧикa;
4.4.4. для Лиц с TЯ)к.ЛЬIMинapyшeHИЯN'Иpечи' гл).хиx, слaбoсльIшaщиx
BсTyПиTеЛЬньIеисПЬITaния'
ПpoBoДиМьIeв yстнoй фopме, ПpoBo.цяTсяB ПисЬMеннoй
фopме;
4.4.5. для Лиц с нapyшeНИЯN'ИoПopI{o-ДBиГaTеJIЬнoгo
aППapaTa,нapyшенияМиДBигaTeЛЬньrх
фyнкций
BеpхIlих кoнеЧнoсTей или oтсyтсTBиеM вepxниx кoнечнoстeй:
- ПисЬМеHI{ЬI9ЗaДaНИЯBЬIПoЛняЮтся
нa кoMПЬIoTеpе сo сПециaЛизиpoвaннЬIМ пpoГpaMМI{ЬIM
oбеспечениеМ иЛи нaдикToBЬIBaIоTсяaссисTенTy;
- всTуПиTеЛЬнЬIеисПьITaI{иЯ,ПpoBo.циМЬIе
B ПисЬМеннoй фopме, ПpoBoДяTсяв yстнoй
фopме.
4.5. УкaзaннЬIе yсЛoBия ПpеДoсTaBЛяIоTсяпoсTyПaIощиM Ila oснoBa}lи
И ЗaЯBЛe'ИЯo ПpиеМе'
сo.цеpx(aщегo сBе.цения o неoбxoДимoсTи сoзДaния сooTBеTсTB},Ioщиx
спeЦи€lJIЬIIЬIx yслoBий.

5. oбщие ПpaBиЛa Пo.цaЧии paссMoTpения aттeлляциil
5.1. Пo pезyЛЬTaTaМBсTyПиTеЛЬHoГoисПЬITaI{иЯ,
ПpoBo.цимoгoУнивеpсиTеToм сaMoсToяTeЛЬнo'
пoсTyПaЮщий (.Цoвеpеннoелицo) иМееT ПpaBo ПoДaTЬB aПелЛяциoннyЮкoмисси}o aПеJlЛяциЮo
нapyшении, Пo МнениIо ПoсTyПaющеГo' yсTaнoBЛеннoгo ПopЯДКaПpoBеДенияBсTyПиTеJIЬHoГo
исПЬITaнияи (или) o HесoГJIaсиис ПoЛyЧеtlнoй oценкoй pезyльтaтoв BсTyПиTеЛЬнoГoисПЬITaния.
5.2. Aпелляция ПoДaеTсяo.цHиМиз спoсoбoв' yкaзaннЬIх B Пyt{кTе2.З ТIpaвил.
5.3' Paссмoтpение aПеЛJIяциине явЛяeTсяпеpесдaней BсT)4IиTеЛЬнoгoисПЬITaI{ия.B хoде paссМoTpeния
aПеЛJIяцииПpoBеpяеTсяToлЬкo сoблюДение yсTaнoBленнoгo ПopяДкa ПpoвеДения BсTyПиTеJIЬнoГo
Иcf|Ь|TaHИЯи(ипи)ПpaBиЛЬнoстЬoцеHиBaнИЯpезУЛЬTaToBBсTyПиTеЛЬнoГoисПЬITaния.
B TеЧение
5.4. Aпелляция ПoдaеTсяB.цеHЬoбъявления pезyЛЬTaтoBBсТyПиTелЬнoгoисПЬITaHИЯИII|4
сЛеДyloщегo paбонегo дня. Aпелляция o нapyшении yсTaнoвленнoГo Пopя.цкaПpoBеДения
BсTyПиТеЛЬнoгoиспЬlтaния МoяtеTбьIть пoдaнa B деItЬ ПpoBедения BсTyПитеЛЬнoГoисПЬITaния.
5.5. Paссмoтpение aПеJIляцииПpoBoДиTсяне Пoз.цнееслеДyЮщеГo paбoнего Дня ПoсЛе.цня ее Пo.цaЧи.
5.6. Пoстyпaющий (.Цoвеpеннoелицo) имeет ПpaBo ПpисyTсTBoBaTьПpи paссMoTpении aпелляции' C
IIесoBrpшеннoлеTниМ ПoсTyПaЮщим (дo 18 лет) иМееT ПpaBo ПpисyTcTBoвaTЬoдин изpoдителeЙили
кpoме несoBеpшеннoлеTI{их,ПpиЗнaннЬIхB сooTBеTсTBиис Зaкoнoм
зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTелей,
ПoЛt{oстЬloДееспoсoбнЬIMиДo ДoсTи}кениясoBеpшеннoЛlTия.
5.7. Пoсле paссМoтpенИЯ aПeЛЛЯЦIlиaПелЛЯциoннaякoМиссия ПpиниМaеTpешение oб изменeнии
oсTaBлеtlии yкaзaннoй oЦeнки без изменения.
oценки pезyЛЬTaToBBсTyПиTеЛЬнoГoисПЬITaItИЯl1ЛИ
5.8. oфopмлеHнoе пpoтoкoЛoМ pешение aIIеJIЛяциoHнoйкoмиссии.цoBo.циTсяДo сBе.цеttия
ПoсTyПaloщегo (Дoвеpеннoгo лицa). Фaкт oзнaкoмЛения ПoсTyПaЮщегo (дoвеpеннoГo лицa) с pешениеМ
aПелляциoннoй кoмиссии зaBеpяеTсяПo.цПисЬЮПoсTyПaЮщегo (довеpеннoгo лицa).
6. ИнфopмиpoBaние o пpиеМе нa oбyuение
6.1. Унивеpситет oбязaн oзнaкoМиTЬ ПoсTyПaЮщеГoи (или) егo pодителей (зaкoнньtx пpедстaвителей)
сo сBoиМ yсTaBoМ, с лицензией нa oсyщесTBЛеHиеoбpaзoвaтельнoй .цеятелЬнoсTи'с oбpaзoвaтеЛЬHЬIМи
пpoГpaMМaМи и ДpyгиМи 'цoкyМеIITaМи'pеГЛaМенTиpyЮщиМиopГaниЗaциЮ и oсyщесTBЛеI{ие
oбpaзoвaтельнoй ДеятелЬнoсТи'ПpaBa и oбязaннoсти
6.2. B цeлях инфopмиpoBaния o ПpиеМе нa oбyuение УнивеpситеT paзМещaеT инфopмaцию нa
''ИнTеpHеT''
oфициaльнoм сaйте Пpиeмнoй кoMиссии в инфopмaциoHtIo-TеЛекoММyt{икaциoннoйсlTи
www.spbсu.ru (дaлее - oфициaльньtй сaйт), a TaЮкеoбеспечивaет свoбoдньtй дoстyп B зДaHИИ
Унивеpситетa (Caнкт-Петеpбypг, Haвpский пp., 13 Б) к инфopМaции, paзмещеннoй нa
инфopмaциoннoМ cTеH.цr.
6.3. opгaнизaция paзМeщaeT нa oфициaльном сaйте и нa инфopмaциoннoМ сTен.цеинфopмaциrо o
ПpиеМе нa oбyuение Пo ПpoгpaМмaм бaкaлaвpиaTa' пpoГpaМMaММaГисTpaTypьI:
6.3.1. не Пoз.цнееl oктябpя 2018 гoдa:
a) пpaвилa ПpиеМa,yTBеpж.цeннЬIеopГaнизaцией сaмoстoяTелЬнo;
б) кoли.rестBo МrсT.цЛя ПpиеМa нa oбyveние Пo ДoгoBopaм oб oкaзaнии ПлaTI{ЬIxoбpaзoвaтельньIх

yсЛyГ;
в) инфopмaция o сpoкax ПpoBе.ценияПpиеМц B ToМ Числе o сpoкax нaч.шa и зaBеpшlениЯПpиеМa
испьIтaний;
ДoкyMенToB,неoбxoдимЬIх ДЛя ПocTyПления' ПpoBеДенияBстyПиТеЛЬt{ЬIx
г) пo paзлинtlЬIМyслoвияМ ПoсTyПЛения:
. пеpеЧенЬ BсTyПиTеЛЬнЬIxисПЬIТaHийс yкaзaниеМ ПpиopиTеT}IoсTиBсTyПиTеЛЬHЬIxисПьIТaниЙпpи
paюкиpoBaнии сПискoB ПoсTyПaющиx;
- МиниMztJIЬнoекoЛиЧествo бaллов:

- инфopМaция o
фopМax ПpoBe.ценияBсTyпиTеЛЬнЬIх испЬITaний, ПpoBo.циМЬж opгaнизaцией
сaМoстoЯTеЛьHo;
д) инфopмaция oб oсoбьIx ПpaBaх' yкiBaIIнЬIх B pазДеле 4 Пpaвил;
е) инфopмaция o Boзмo)кнoсти ПoДaчи ДoкyментoB дЛя пoсTyПJIеI{иянa oбщeние B эЛeкTpoннoй
фopмe;
тс) инфopмaция oб oсoбеннoстяx ПpoBе.цeнияBсTyПиTeЛЬнЬж испЬITaнпЙ дляЛиЦ с oгpaниченнЬIМи
Boзмo)l(нoсTяMи з.цopoBЬя'иI{BЕIJIи.цOB;
з) пpaвилa пoдaЧи и paссМoтpel{ия aПеЛЛяций пo pезyльTaTaМ BсTyПиTеЛЬнЬIxисПЬITaний' пpoвoдимьIx
opгaнизaцией сaмoстoяTeЛЬнo;
к) инфopмaция o неoбхo.циMoсTи (oтсщствии неoбxoДимoсти) пpoxolк ДeНИЯпoсTyПa}oщиМи
oбязaтельнoгo ПpедBapиTeJlЬнoГo медицинскoгo oсМoTpa (oбслeдoвaния);
л) oбpaзец дoгoBopa oб oкaзaнии плaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг;
м) инфopмaция o МесT€lх пpие},t3.цoкyменToв' неoбxoдимьIx .цля ПoсTyПления;
н) инфopмaция o ПoЧтoBЬIx a.цpесax.цЛянaпpaBлениJI ,цoкyN{еIIToB,
неoбxoдимьtx ДЛя ПoсTyПЛения;
o) инфopмaция o нiUIиЧии oбщежития.

