ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.04.2017 № 342 «Об утверждении перечня Федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2018/19 учебный год» в
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете запланирован прием на
подготовительное отделение 2018-2019 учебного года, на котором будет осуществляться
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих категорий
граждан:
По очной
форме
обучения

По очнозаочной
форме
обучения

Всего

2

4

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях
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
Граждане, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых
распространяется действие Закона Российской Федерации от
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» 2 0 2 0
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
Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
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, полученного ими в период
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и
дети, находившиеся на их иждивении
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Военнослужащие, которые проходят военную службу по
контракту и непрерывная продолжительность военной
службы по контракту которых составляет не менее трех лет
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
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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. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»
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. № 5-ФЗ «О ветеранах»
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Все перечисленные выше лица принимаются на обучение при наличии у них среднего
общего образования или приравненного к нему. Они могут воспользоваться правом на прием на
подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, в том числе Подготовительное отделение ПСПбГМУ, однократно.
Форма обучения на Подготовительном отделении ПСПбГМУ – очная и очно-заочная с
использованием дистанционно-образовательных технологий. Продолжительность обучения с
января по май.
Поступающие на Подготовительное отделение подают:
-заявление о приёме на имя ректора по форме, установленной приёмной комиссией и
размещённой на сайте приемной комиссии. К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
- оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или документа об образовании
образовательного уровня, приравненного к среднему общему образованию);
- копии документов, подтверждающих особые права на прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- 4 фотографии размером 3 на 4 (черно-белый или цветной снимок без головного убора на матовой
бумаге, сделанный в текущем году).
Приём документов будет осуществляться с 17 сентября по 17 октября 2018 года.
Зачисленне на Подготовительне отделение ПСПбГМУ производится по конкурсу,
приказом ректора ПСПбГМУ в пределах контрольного приема граждан на отделения,
утвержденные Министерством образования и науки РФ, по итогам проводимого приемной
комиссией Подготовительного отделения ПСПбГМУ собеседования по русскому языку и
биологии.
Собеседования будут проводиться с 18 октября по 25 октября.
Слушателям, обучающимся на Подготовительном отделении ПСПбГМУ по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания,
выплачивается стипендия. Иногородним слушателям Подготовительного отделения ПСПбГМУ,
зачисленным на очную форму обучения, имеющим постоянную регистрацию за пределами СПб,
предоставляются места в общежитии на условиях, предусмотренных для студентов бюджетной
формы обучения. Иногородним слушателям, зачисленным на очно-заочную форму, общежитие не
предоставляется.

