
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2016



Общеобразовательные вступительные испытания 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

на базе среднего общего образования

(бакалавриат, специалитет)

Дополнительные вступительные испытания

профильной направленности

творческой и (или) профессиональной направленности

В соответствии с установленным 

перечнем (приказ Минобрнауки 

России от 04.09.2014 № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата и программам 

специалитета»)

Обязательное вступительное испытание  –

русский язык

Обязательное вступительное 

испытание 
по конкретной специальности или 

направлению подготовки

Вступительное испытания 

по выбору вуза
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

- по русскому языку 36 баллов;

- по математике 27 баллов;

- по физике 36 баллов;

- по химии 36 баллов;

- по информатике и ИКТ 40 баллов;

- по биологии 36 баллов;

- по истории 32 балла;

- по географии 37 баллов;

- по обществознанию 42 балла;

- по литературе 32 балла;
- по иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) 22 балла. 

Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 №1701-10 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена,



О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

Свидетельства ЕГЭ 2016 года действительны до конца 2020 года

Свидетельства ЕГЭ 2015 года действительны до конца 2019 года

Свидетельства ЕГЭ 2014 года действительны до конца 2018 года

Свидетельства ЕГЭ 2013 года действительны до конца 2017 года

Свидетельства ЕГЭ 2012 года действительны до конца 2016 года



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

 Лично 

в приемную комиссию

 По почте

 Через 
доверенное 
лицо



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ:

 Копия или оригинал документа                               
об образовании

Приложение к документу об образовании 
(при наличии)

 Копия паспорта 

 2 фото 3х4 
(в случае сдачи вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно)

 Заключение обязательного предварительного 
медицинского осмотра                                                
(только на отдельные направления подготовки)



прием по общему конкурсу

(конкурс)

СТРУКТУРА ПРИЕМА

квота приема лиц, имеющих 

особое право (бакалавриат, 

специалитет) (конкурс)

квота целевого 

приема 

(конкурс)
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не менее 10 % общего объема 

контрольных цифр 

по каждой специальности

и (или) направлению подготовки

устанавливается 

учредителем

За счет бюджетных ассигнований

По договорам с оплатой стоимости обучения

Количество мест для приема

прием по общему конкурсу

(конкурс)

Контрольные цифры приема



Особые права при приеме

Прием без вступительных испытаний 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в Международных 

Олимпиадах 

- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

- лица, имеющие спорт. достижения (чемпионы, призеры Олимпийских, 

Паралимпийских игр…)
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Прием в пределах особой квоты 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

- (дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

Преимущественное право зачисления 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях



ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

победителей и призеров олимпиад школьников
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Результаты победителей и призеров олимпиад, членов сборных команд 

действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады

необходимо наличие результатов ЕГЭ 

не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного организацией 

(НЕ МЕНЕЕ 75 БАЛЛОВ)

Победители и призеры Олимпиад школьников 

- прием без вступительных испытаний

- приравнивание к лицам, набравшим 100 баллов за вступительное 

испытание



ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

победителей и призеров олимпиад школьников

Что из этого вытекает
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Указанное изменение означает:

1) действительность результатов олимпиад за 7-11 классы (для выпускников школ 

текущего года)

2) действительность результатов олимпиад прошлых лет

Если вуз намерен учитывать результаты олимпиад прошлых лет, 

и олимпиады имели другое наименование, то вуз 

должен включить в перечень олимпиады 

за соответствующие годы

Вводится полномочие вуза устанавливать по каждой олимпиаде (по каждому уровню 

олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательным программам 

должны быть получены результаты победителя и (или) призера 

Вводится полномочие вуза устанавливать не только уровни, 

но и перечень олимпиад школьников (перечень можно не устанавливать)

НОВОЕ



баллы 

вузы могут 

и не 

начислять

1. спортивные достижения (Олимпийские и Паралимпийские 

чемпионы и призеры, чемпионы мира и Европы)

в том числе наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГТО) и удостоверения к нему установленного образца

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

по программам бакалавриата, специалитета 
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2. аттестат о среднем общем образовании с отличием 

или медаль (золотая, серебряная)

6. оценка за итоговое сочинение в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, выставляемая вузом

5. участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности

4. волонтерская (добровольческая) деятельность 
не более 

10 баллов 

суммарно

3. диплом о среднем профессиональном  

образовании с отличием

УТОЧНЕНИЯ

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ
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В заявлении о приеме не указываются приоритеты зачисления 

НОВОЕ

Абитуриент подает заявление о согласии на зачисление по определенным условиям 

поступления (по одному конкурсу)

Заявление о согласии на зачисление подается не более 2-х раз в каждую организацию

При подаче второго заявления о согласии на зачисление поступающий одновременно 

отказывается от зачисления по тем условиям, по которым он ранее изъявил желание быть 

зачисленным (если уже зачислен – подает заявление об отчислении)

Очная и очно-заочная формы обучения - бюджет

По любым условиям поступления

Зачисление проводится 

на основании заявления о согласии на зачисление

Заявление о согласии на зачисление может быть представлено одновременно с заявлением о 

приеме документов или позднее (до завершения приема заявлений о согласии на зачисление)

К заявлению о согласии на зачисление прилагается:

на бюджет - оригинал документа об образовании 

на платное обучение – оригинал или копия документа об образовании 

На каждом этапе зачисления устанавливается дата завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление

Если поступающий не представил заявление о согласии на зачисление, то он не зачисляется 

(несмотря на наличие в вузе оригинала документа об образовании)



Первый этап 

зачисления 

по общему 

конкурсу 

1-3 августа

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Этапность зачисления на места в рамках контрольных цифр по

очной и очно-заочной формам обучения

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных

испытаний, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые

права (особая квота), на места в пределах квоты целевого приема

(целевая квота) 28-29 июля
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Зачисление по общему конкурсу

Второй этап 

зачисления 

по общему 

конкурсу

6-8 августа 

зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. 
Если указанное количество мест составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону

зачисление на 100 процентов конкурсных мест 

по общему конкурсу.



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА БАКАЛАВРИАТ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Очная форма:

1 июня – начало приема

17 августа – срок завершения приема документов

18 августа – последний срок подачи заявления                 

о согласии на зачисление

 Очно-заочная форма:

1 июня – начало приема

6 сентября – срок завершения приема документов

7 сентября – срок заявления о согласии на зачисление

 Заочная форма:

1 июня – начало приема

18 октября – срок завершения приема документов

19 октября – срок заявления о согласии на зачисление



Благодарю за внимание!


