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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящие Правила регламентируют прием лиц на подготовительное отделение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
(далее – Университет) (далее - Правила) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2 На подготовительное отделение принимаются: 
1.2.1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
1.2.2 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
1.2.3 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

1.2.4 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

1.2.5 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими 
при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

1.2.6 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы; 

1.2.7 дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 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, находившиеся на их иждивении; 

1.2.8 дети прокурорских работников, погибших (умерших) 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; 

1.2.9 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

1.2.10 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, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

1.2.11 инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 
г. N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

1.2.12 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 надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 
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непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

1.2.13 военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона. 

1.3 Лица, указанные в пункте 1.2 Правил, принимаются на подготовительные отделения при 
наличии у них среднего общего образования, а лица, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Правил, 
- в том числе в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования.  

1.4 Университет осуществляет прием на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Правом на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования гражданин вправе 
воспользоваться однократно. 

 
2. Прием документов, необходимых для поступления 

 
2.1 Университет осуществляет прием документов в следующие сроки: 
 

5 сентября 2022 – 15 октября 2022 
 

по адресу: Санкт-Петербург, Садовая улица, д.54, к. 407, будние дни с 11:00 до 18:00. 
 
2.2 Для поступления на обучение в подготовительное отделение поступающий подает 

заявление о приеме (Приложение 1), которое содержит в том числе согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия 
неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2) с приложением необходимых 
документов в установленные п. 2.1. Правил сроки. 

2.3 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
2.3.1 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2.3.2 для лиц, имеющих среднее общее образование, - документ об образовании и (или) о 

квалификации, подтверждающий получение среднего общего образования; 
2.3.3 для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, - 

аттестат об основном общем образовании и справку о периоде обучения по образовательной 
программе среднего общего образования; 

2.3.4 документ (документы), подтверждающий право поступающего на прием на 
подготовительное отделение в соответствии с пунктом 1.2 Правил; 

2.3.5 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 
(представляются по усмотрению поступающего); 

2.3.6 2 фотографии 3х4. 
2.4 Поступающий может представить, в том числе, паспорт гражданина Российской 

Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, являющиеся основными документами, 
удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской 
Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, и 
которые удостоверяют личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 



Федерации. 
2.5 Для удостоверения образования, указанного в подпунктах 2.3.2 и 2.3.3 Правил, 

поступающий представляет документ об образовании и (или) о квалификации (далее - документ 
установленного образца): 

2.5.1 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2.5.2 документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 
о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;  

2.5.3 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) или федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Санкт-Петербургский 
государственный университет), или документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 
указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

2.5.4 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 
2017 г. N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

2.5.5 документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 
о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

Документ установленного образца, полученный до 1 января 2014 г., признается в качестве 
документа, подтверждающего образование в соответствии с приравниванием образовательных 
уровней (образовательных цензов), установленных в Российской Федерации до дня вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), к уровням образования, установленным 
Федеральным законом N 273-ФЗ, согласно части 1 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ.  

2.6 Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 
признании иностранного образования, за исключением случаев, когда оно подпадает под действие 
международных договоров о взаимном признании, а также получено в иностранных 
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них 
образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской 
Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации, а также при представлении 
документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, если 
обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона 
от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (при представлении указанного документа об образовании поступающий представляет 
документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом). 

2.7 Документ, указанный в подпункте 2.3.4 Правил, принимается Университетом, если он 
действителен на день издания приказа организации о зачислении на подготовительное отделение. 
Если в этом документе не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты 
получения документа.  

2.8 Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, указанных в 2.3 
Порядка. Заверения указанных копий не требуется.  

2.9 Заявление о приеме представляется на русском языке.  
2.10 Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное 

не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ. 
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2.11 Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинности поданных документов, при проведении которой он вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 
органы и организации.  

2.12 Действия, которые в соответствии с Правилами выполняются поступающим и не требуют 
личного присутствия поступающего, в том числе представление в Университет необходимых для 
поступления документов, может осуществлять его доверенное лицо на основании оформленной в 
установленном порядке доверенности.  

2.13 При посещении организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность. 

2.14 Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми на подготовительном 
отделении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.15 Университет размещает информацию о проведении приема на подготовительное 
отделение, в том числе о количестве мест для приема и сроках проведения приема, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
http://prouniver.ru/, а также обеспечивает свободный доступ в здании Университета к информации, 
размещенной на информационном стенде (табло) или в электронной информационной системе. 
 

3. Проведение конкурса при приеме на обучение 
 
3.1 Если численность поступающих превышает количество мест для приема, Университет 

проводит прием на основе конкурса:  
3.1.1 по результатам освоения поступающими образовательных программ основного общего 

или среднего общего образования, указанными в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении и результатами индивидуальных 
достижений;  

3.1.2 по результатам вступительных испытаний – просмотра портфолио творческих работ и 
результатами индивидуальных достижений.  

3.2 Учет результатов освоения поступающими образовательных программ основного общего 
или среднего общего образования осуществляется по среднему баллу аттестата с применением 
коэффициента 10 (среднее арифметическое значение оценок, умноженное на 10).  

3.3 Вступительные испытания проводятся в форме просмотра портфолио и оцениваются по 
50-ти балльной шкале. Портфолио предоставляется поступающими на образовательные программы 
творческой направленности (рисунок, живопись, композиция, рисунок и композиция).  

3.4 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляются в соответствии с 
установленными баллами: 

 

№ Наименование достижения 
Основание 

(предъявляемые 
документы) 

Дата 
подтверждающего 

документа 
Балл 

1. Наличие полученных в 
образовательных организациях 
Российской Федерации документов 
об образовании или об образовании и 
о квалификации с отличием (аттестата 
о среднем общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) 
медалью 

Документ об 
образовании 

Бессрочно 

5 

consultantplus://offline/ref=F39B6A91C1305C396393D6D8428EEE96948DA281CAE4C054C3BFC7107EB3474FE080026CD3DF4948798D532BA3EDDBBAFDA29B8741g0j9P


2. Осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности 

Книжка 
волонтера, иные 
документы 

с даты завершения 
выдачи документа 
до дня завершения 
приема документов 
и вступительных 
испытаний прошло 
не более четырех 
лет 

*см 
ниже 

3. Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве 
мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр 

Документы, 
подтверждающие 
статус 

Бессрочно 

5 

4.  Наличие статуса чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы 
по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр 

Документы, 
подтверждающие 
статус 

Бессрочно 

5 

5.  Наличие золотого, серебряного или 
бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

знак ГТО 
представлен с 
приложением 
удостоверения к 
нему или 
выписки из 
приказа 
Министерства 
спорта РФ о 
награждении 
знаком ГТО, 
заверенной 
должностным 
лицом органа 
исполнительной 
власти субъекта 
РФ 
 
золотой 
серебряный 
бронзовый 

если поступающий 
награжден 
указанным знаком 
за выполнение 
нормативов 
Комплекса ГТО, 
установленных для 
возрастной группы 
населения РФ, к 
которой 
поступающий 
относится 
(относился) в 
текущем году и 
(или) в 
предшествующем 
году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––– 

5 
3 
2 

6.  Спортивные достижения 
- 1-й спортивный разряд 
- Кандидат в мастера спорта России 
(КМС) 
- Мастер спорта России 
- Мастер спорта России 
международного класса 
- Заслуженный мастер спорта России 

Документы, 
подтверждающие 
статус 

Бессрочно 

5 

7.  Участие и (или) результаты участия в 
олимпиадах школьников 

Диплом 
победителя, 
призера, 
участника 

с даты завершения 
выдачи документа 
до дня завершения 
приема документов 

5 



и вступительных 
испытаний прошло 
не более четырех 
лет 

8. Победители (призеры) чемпионата 
профессионального мастерства, 
проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией 
«WorldSkills International» 

Диплом с даты завершения 
выдачи документа 
до дня завершения 
приема документов 
и вступительных 
испытаний прошло 
не более двух лет 

5 

9. Победители (призеры)  
всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» 

Диплом с даты завершения 
выдачи документа 
до дня завершения 
приема документов 
и вступительных 
испытаний прошло 
не более двух лет 

5 

10. Победители или призеры 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Диплом 
 
Заключительный 
этап 
 
Региональный 
этап 

Бессрочно  
 

7 
 
 

5 

11. Победители чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Диплом Бессрочно 

5 

 
* При учете индивидуальных достижений, поступающих при приеме на обучение, учитывается 
опыт (в соответствии с п. 7 Порядка) добровольческой (волонтерской) деятельности, 
осуществленной в период не ранее, чем за 4 года, и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний, а также формируемый в течение не 
менее 2 лет с определенной периодичностью. 

При учете опыта добровольческой (волонтерской) деятельности начисляются следующие 
баллы: 

Наименование достижения Основание (предъявляемые 
документы) Балл 

участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в течение 
не менее 1 года (продолжительность в 
год не менее 100 часов) 

Для подтверждения 
добровольческой 

(волонтерской)  деятельности и ее 
объемов используется выписка из 

единой информационной системы в 
сфере развития добровольчества 
(волонтерства) dobro.ru. Также 
учитываются печатные книжки 

добровольца (волонтера), справки и 
прочие документы с обязательным 

указанием продолжительности 
деятельности, заверенные подписью 

1 

участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в течение 
не менее 2 лет (продолжительность в год 
не менее 100 часов) 

2 

участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в течение 

3 

https://dobro.ru/


не менее 3 лет (продолжительность в год 
не менее 100 часов) 

организатора, руководителя и 
печатью 

участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в течение 
не менее 4 лет (продолжительность в год 
не менее 100 часов) 

4 

наличие звания победителя или призера 
федерального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» 

Официальные грамоты, дипломы, 
сертификаты, заверенные подписью 

и печатью должностного лица; 
удостоверения к почетным знакам и 

знакам отличия 

3 

наличие регионального почетного знака 
/ знака отличия за особые заслуги в 
добровольчестве, статуса победителя 
или призера регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России» 

2 

Участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
направленной на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (без учета 
продолжительности и срока давности) 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 
справки, заверенные подписью и 

печатью должностного лица 
1 

 
3.5 Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения не установлено.  
3.6 Портфолио творческих работ, в случае поступления на образовательные программы 

творческой направленности, направляется для оценки на электронную почту … с указанием 
фамилии, имени, отчества, названия образовательной программы, на которую поданы документы. 
Баллы за портфолио выставляются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) работ 
абитуриентов.  
 

4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
4.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию на электронную почту po@sutd.ru апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

4.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

4.3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

4.4 Рассмотрение апелляции проводится на следующий рабочий день после дня ее подачи. 
4.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или 
законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

4.6 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 
изменения. 



4.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии 
фиксируется личной подписью поступающего или записывается с помощью средств, 
обеспечивающих видеоконференцсвязь. 

 
5. Формирование списков поступающих и зачисление  

на обучение на подготовительное отделение 
 

5.1 При проведении конкурса зачисление на подготовительное отделение осуществляется в 
соответствии с ранжированным списком поступающих по убыванию суммы общего балла. 

5.2 В целях формирования ранжированного списка поступающих организация начисляет 
поступающим баллы за результаты освоения ими образовательных программ основного общего или 
среднего общего образования или за результаты вступительных испытаний, и за результаты 
индивидуальных достижений.  

5.3 Зачисление на подготовительное отделение оформляется приказом Университета, который 
размещается в день его издания на официальном сайте, а также на информационном стенде (табло) 
или в электронной информационной системе, обеспечивающей свободный доступ для лиц, 
находящихся в здании организации, к информации, размещенной в указанной системе. 

5.4 Приказ о зачислении на подготовительное отделение должен быть доступен пользователям 
официального сайта в течение 6 месяцев со дня его издания. 
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