
Дополнительные условия 
и льготы

Указанные лица принимаются на подго-
товительное отделение при наличии у 
них среднего общего образования.
Обучение осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального 
бюджета в случае, если они обучаются на 
подготовительном отделении впервые.
Обучающимся на подготовительном 
отделении по очной форме предостав-
ляется отсрочка от службы в армии и 
выплачивается государственная сти-
пендия.
Форма обучения: очная, заочная
Прием документов и начало обучения: 

Необходимые
документы:

1. Заявление установленного образца;

2. Документ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ (паспорт, военный 
билет);

3. Документ государственного образца о 
среднем общем образовании (аттестат 
об окончании 11 классов, диплом кол-
леджа и т. п.);

4. Две фотографии  3х4;

5. Документ, подтверждающий статус 
категории граждан РФ по ФЗ № 273.

Наш адрес:
ул. Антоново-Овсеенко, 24, ком.206,

тел.: 207-88-77
email: kurs@pgsga.ru

www.pgsga.ru

Бесплатная подготовка 
к ЕГЭ и внутривузовским 

вступительным экзаменам

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Бюджетное подготовительное отделение
для льготных категорий граждан РФ

Ждем вас!!!
Центр довузовской 
подготовки СГСПУФорма 

обучения

очная
- 8 мес.

заочная
- 8 мес.

с 1 октября
2018 г. по
30 мая
2019 г. 

с 1 сентября
по 30 сентября
2018 г.

с 1 октября
2018 г. по 
30 мая
2019 г.

с 1 по 30
сентября 
2018 г.

Срок 
обучения

Прием 
документов



Подготовка к ЕГЭ за счет 
средств федерального 
бюджета в соответствии с 
приказом Минобрнауки России 
№ 342 от 13.04.2017 «Об учреж-
дении перечня федеральных 
государственных образователь-
ных организаций высшего обра-
зования, на подготовительных 

отделениях которых осуществляется обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
2018/19 учебный год» федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования Самарский государственный социально-педаго-
гический университет  утвержден в числе вузов, обуче-
ние на подготовительных отделениях которых будет 
осуществляться за счет федерального бюджета.
В соответствии в п. 7. статьи 71 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273.
  Право на прием на подготовительное отделение 
СГСПУ на обучение 
за счет бюджетных 
ассигнований феде-
рального 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, которым 
согласно заключению федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы не противопоказано обуче-
ние в соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие 
только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточ-
ного 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 N 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 вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболева-
ний, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных меропри-
ятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученно-
го ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их 
иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, 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 
н е п р е р ы в н а я 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность военной 
службы по 
контракту которых 
составляет не 
менее трех лет, а 
также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступаю-
щие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, в котором 
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, предусмо-
тренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а 
также ветераны боевых действий из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие 
участие в испытаниях ядерного оружия, боевых ради-
оактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекра-
щения указанных испытаний и учений, непосредствен-
ные участники ликвидации радиационных аварий на 
ядерных установках надводных и подводных кораблей и 
других военных объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору и захороне-
нию радиоактивных веществ, а также непосредственные 
участники ликвидации последствий этих аварий (воен-
нослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужа-
щие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формиро-
ваниях, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудники органов внутренних 
дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполняв-
шие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указан-
ные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона.


