
Дополнительные условия 
и льготы

Указанные лица принимаются на подготовительное 
отделение при наличии у них среднего общего 
образования.
Обучение осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета в случае, если они 
обучаются на подготовительном отделении впервые.
Обучающимся на подготовительном отделении по 
очной форме выплачивается государственная 
стипендия.
Форма обучения: очная, заочная

«Внимание! Изменение в законе 
об образовании в РФ!

Начиная с 2019/20 учебного года, в соответствии с п.8 
ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ», для детей-сирот и 
детей, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей наличие законченного среднего 
общего образования НЕ является обязательным усло-
виям для обучения на подготовительном отделении за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Лица, относящиеся к данной категории, могут обучать-
ся на бесплатном подготовительном отделении и в 
период получения ими среднего общего образования 
(т.е., параллельно обучаясь в 10-м или 11-м классе или 
учебном заведении СПО). Но в этом случае они теряют 
право на получение стипендии.

Прием документов и начало обучения: 

Необходимые
документы:

1. Заявление установленного образца;

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ (паспорт, воен-
ный билет);

3. Документ государственного образ-
ца о среднем общем образовании 
(аттестат об окончании 11 классов, 
диплом колледжа 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 СГСПУ

Форма 
обучения

очная
- 8 мес.

заочная
- 8 мес.

с 1 октября 2019 г. 
по 31 мая 2020 г 

с 2 сентября
по 28 сентября

2019 г.

с 1 октября 2019 г. 
по 31 мая 2020 г

со 2 сентября
по 28 сентября 

2019 г.

Срок 
обучения

Прием 
документов



Подготовка к ЕГЭ за счет 
средств федерального бюджета 
в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 14 мая 
2018 г. N 05-1816вн «Об учрежде-
нии перечня федеральных 
государственных образователь-
ных организаций высшего образо-

вания, на подготовительных отделениях которых 
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, 2019/20 учебный год» феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет  утвер-
жден в числе вузов, обучение на подготовительных 
отделениях которых будет осуществляться за счет феде-
рального бюджета.
В соответствии с п.7 ст.71 ФЗ «Об образовании                    
в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 
(в редакции от 25.12.2018) обучаться на подготови-
тельном отделении СГСПУ за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета имеют право следу-
ющие категории 
граждан:
1)дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей, а 
также лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
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 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязан-
ностей военной службы, в том числе при участии в прове-
дении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий 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, Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов, Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, нахо-
дившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, 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 непрерывная продолжитель-
ность военной службы по контракту которых составляет 

не менее трех лет, а 
также граждане, 
прошедшие военную 
службу по призыву и 
поступающие на обуче-
ние по рекомендациям 
командиров, выдавае-
мым гражданам в 
порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти и 
федеральным государственным органом, в которых 
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, воин-
ских формированиях и органах на воинских должностях 

и уволенные с военной службы по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпун-
ктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, 
а также ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие 
участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 
оружия под землей, в учениях с применением таких 
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и 
учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надво-
дных и подводных кораблей и других военных объек-
тах, непосредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоак-
тивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужа-
щие и лица из числа вольнонаемного состава Воору-
женных Сил Российской Федерации, военнослужащие 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или федеральных государ-
ственных органов, военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских форми-
рованиях, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации и федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной 
службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие 
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.


