
 

  



 

1. Настоящие правила приема регламентируют прием граждан Россий-

ской Федерации в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее – Университет), 

имеющих среднее (полное) общее образование или диплом о началь-

ном профессиональном образовании (с получением среднего (полного) обра-

зования) или диплом о среднем профессиональном образовании, если они не 

имеют высшего образования и не обучаются по образователь-

ным программам высшего образования, а также не проходили и не прохо-

дят обучение на подготовительных отделениях (далее – граждане, ли-

ца, поступающие), для обучения на подготовительном отделении по основ-

ным общеобразовательным предметам за счет средств федерально-

го бюджета. 

2. Право на прием на обучение на подготовительном отделении в рам-

ках выделенного количества мест 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;   

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по мес-

ту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите гра-

ждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-

ной 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; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск на-

циональной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 

комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в пери-

од прохождения службы в указанных учреждениях  и органах, и дети, нахо-

дившиеся на их иждивении; 



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; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-

рывная 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 гра-

жданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, 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, во-

инских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пунк-

та 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Фе-

дерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «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 г. № 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 ве-

ществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, не-

посредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных ус-

тановках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непо-

средственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоро-

нению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-

дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнона-

емного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, во-

еннослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федера-

ции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегаю-

щих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и ука-

занные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 



3. Прием граждан в Университет для обучения на подготовительном 

отделении  осуществляется по личному заявлению  поступающего. В личном 

заявлении поступающий указывает следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

дата рождения; 

 гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

место жительства и телефон; 

сведения об уровне образования и документе об образовании, его подтвер-

ждающем, с указанием серии, номера, места и даты выдачи документа; 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует поступать в об-

разовательное учреждение высшего образования;  

 форма обучения; 

перечень специальных условий, необходимых для организации учебного 

процесса на подготовительном отделении. 

Вместе с личным заявлением поступающий предоставляет в приемную 

комиссию следующие документы: 

- документ государственного образца, удостоверяющий уровень обра-

зования; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий особое право и дающий право на обуче-

ние на подготовительном отделении за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. 

В случае предоставления поступающим личного заявления, содержа-

щего не все сведения, предусмотренные настоящими правилами приема и 

(или) сведения, не соответствующие действительности, образовательное уч-

реждение возвращает документы поступающему. Поступающие, предста-

вившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Поступающий вправе подать заявление на обучение по трем общеоб-

разовательным дисциплинам на выбор из следующего списка: русский язык, 

математика, обществознание, география, биология, физика, литература, ино-

странный язык, история, химия.   

5. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, прием на обучение на подготовительном отделении осу-

ществляется с учетом результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования, указанных в представленных по-

ступающими документах об образовании. В этом случае Университет осуще-

ствляется ранжирование списков поступающих. 

6. Объем и структура приема на обучение на подготовительное отделе-

ние за счет средств федерального бюджета определяется в соответствии с  

контрольными цифрами приема (далее – КЦП), устанавливаемыми Мини-



стерством образования и науки Российской Федерации. На 2018/19 учебный 

год Университету выделено 15 мест в рамках КЦП по очной форме обучения.  

7. Прием документов от поступающих для обучения на подготовитель-

ном отделении осуществляется с 10 сентября до 26 октября 2018 года. 

8. Издание приказа о зачислении в Университет для обучения на подго-

товительном отделении – 31 октября 2018 года. Зачислению подлежат посту-

пающие, представившие оригинал документа государственного образца об 

образовании. 

9. Начало учебного года для слушателей подготовительного отделения 

по очной форме обучения устанавливается с 10 января 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 
И.о. ректора  

ФГБОУ ВО  

«Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Фединой Н.В. 

 

Фамилия___________________________________________________________________________________ 

Имя___________________________________Отчество_________________________________________ 

Пол___________________________________Дата рождения_____________________________________ 

Гражданство_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ) 

Название документа_______________________________________________________________________ 

Серия______________________ Номер_____________________________Дата выдачи_______________ 

Кем выдан____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий уровень образования 

Наименование____________________________________________________________________________ 

Название документа_______________________________________________________________________ 

Серия______________________ Номер_____________________________Дата выдачи_______________ 

Кем выдан____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий особое право слушателя подготовительного отделения 

Название документа_______________________________________________________________________ 

Серия______________________ Номер_____________________________Дата выдачи_______________ 

Кем выдан____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации и телефон______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес фактический и телефон______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

В предоставлении места проживания в общежитии университета нуждаюсь (да/нет):   

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня на подготовительное отделение ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 

2018-2019 учебный год для подготовки к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным 

предметам:  

1.___________________________, 

2.___________________________, 

3.___________________________, 

     (вписать название выбранных предметов) 

Форма обучения: очная. 

Финансирование обучения:  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

  

  
Специальные условия, необходимые для   организации учебных занятий на подготовительном отде-

лении ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (перечень специальных усло-

вий):__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

  

Заверяю, что Подпись 

ознакомлен с Правилами приема на подготовительное отделение ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

 

ознакомлен с правами и обязанностями обучающегося в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

 



ознакомлен с датами представления документа установленного  образца –  

не позднее 26 октября 2018 г. (до 17.00 по московскому времени) 

 

согласен на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении 

 

 

ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявле-

нии о приеме, за подлинность документов, подаваемых для поступления 

 

не имею диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра   

 

 

подал заявление о приеме на основании особого права только в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского   

 

Последняя дата подачи  

Подпись поступающего: ________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «____» _________________ 2018 г. 

 

Заявление принял. 

 

«____» _________________ 2018 г.    ________________________________ 

                                                                                                             (подпись ответственного лица приемной комиссии) 

 

 

 

Отзыв заявления 

Документы получены  «____»_____________ 2018 г. ____________________ 

                                                                                                           (подпись поступающего) 

 

 

 


