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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год (далее Правила)

регламентируют

прием

граждан

Российской

Федерации,

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

-

программам

магистратуры (далее - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы

магистратуры)

в федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный

архитектурно-строительный

университет»

(далее

-

СПбГАСУ).
2. Правила

разработаны

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации; Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
Министерства

программам
науки

магистратуры,

и высшего

утвержденным

образования

Российской

приказом
Федерации

от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее - Порядок); Уставом СПбГАСУ.
3. СПбГАСУ
бакалавриата,

объявляет

программам

прием

на

специалитета,

обучение
программам

по

программам

магистратуры

в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам (Приложение 1, 2).
4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:
-

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
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программам специалитета - документом о среднем общем образовании или
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
-

при поступлении на обучение по программам магистратуры

-

документом о высшем образовании и о квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):
-

документ об образовании или об образовании и о квалификации

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в сфере

образования

(далее

-

Минобрнауки России), или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

здравоохранения,

или

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере культуры;
-

документ государственного образца об уровне образования или об

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.
(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного)
общего

образования,

приравниваются

к

документу

о

среднем

профессиональном образовании);
-

документ об образовании и о квалификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
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Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «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;
-

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. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о
внесении

изменений

Федерации»
деятельность

в отдельные

организациями,
на

территории

законодательные

осуществляющими
инновационного

акты

Российской

образовательную

научно-технологического

центра;
-

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).
5. Прием осуществляется на первый курс.
6. Прием проводится на конкурсной основе:
1) по программам

бакалавриата и программам

специалитета

(за

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без
вступительных

испытаний)

на

основании

результатов

единого

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных
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испытаний, проводимых СПбГАСУ:
-

дополнительных

вступительных

испытаний

профессиональной

направленности (профессиональные испытания) при приеме на направления
подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 07.03.04
«Градостроительство», 54.03.04 «Реставрация»;
-

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам для

отдельных категорий поступающих, указанных в пункте 17 Правил;
2) по программам магистратуры - по результатам вступительных
испытаний, проводимых СПбГАСУ по специальной дисциплине.
СПбГАСУ устанавливает приоритетность вступительных испытаний
для

ранжирования

списков

поступающих

(далее

-

приоритетность

вступительных испытаний) (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 9,
Приложение 10).
Для каждого вступительного испытания СПбГАСУ устанавливает:
-

максимальное количество баллов - 100 баллов;

-

минимальное

количество

баллов,

подтверждающее

успешное

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов) (Приложение 5, Приложение 7).
7. СПбГАСУ проводит конкурс при приеме по следующим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления):
1) по СПбГАСУ в целом;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно

в

соответствии

образовательных программ -

с

направленностью

(профилем)

конкурс в пределах специальности или

направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в соответствии с
пунктом 8 Правил;
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4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно контрольные цифры, бюджетные ассигнования);
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об
оказании платных образовательных услуг);
5) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее целевая квота);
6) на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - особая квота),
которая устанавливается СПбГАСУ в размере 10 % от объема контрольных
цифр по каждой специальности или направлению подготовки;
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах
особой квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места в
рамках контрольных цифр, места в пределах квот).
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем
пункте, организация проводит отдельный конкурс.
8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта 7
Правил, проводится следующими способами:
-

по программам

бакалавриата

(кроме направления

08.03.01 «Строительство») по очной форме обучения -

подготовки
по каждому

направлению подготовки в целом;
-

по программам бакалавриата направления подготовки 08.03.01

«Строительство»

по

очной

форме

обучения

-

по

совокупности
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образовательных программ бакалавриата в пределах направления подготовки
(Приложение 6);
-

по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам

обучения - по каждому направлению подготовки в целом;
-

по программам специалитета по очной и заочной формам обучения -

по каждой специальности в целом;
-

по программам магистратуры по очной и заочной формам обучения -

по каждой образовательной программе магистратуры в пределах направления
подготовки (Приложение 5).
Распределение

по

отдельным

образовательным

программам

бакалавриата в пределах каждого направления подготовки, осуществляется
СПбГАСУ по промежуточным результатам освоения

соответствующих

программ.
9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного
в подпункте 3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечень
вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное
количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ, и особые преимущества.
10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме
обучения устанавливаются следующие сроки:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
-

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2022 года;
-

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности - 7 июля 2022 года;
-

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с
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прохождением иных вступительных испытаний, проводимых СПбГАСУ
самостоятельно, - 11 июля 2022 года;
без

срок завершения приема документов от поступающих на обучение

прохождения

вступительных

испытаний,

проводимых

СПбГАСУ

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний
(далее - день завершения приема документов), - 25 июля 2022 года;
-

срок

завершения

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией самостоятельно, - 25 июля 2022 года;
-

срок публикации конкурсных списков на официальном

сайте

СПбГАСУ, - 27 июля 2022 года.
2) по программам магистратуры:
- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2022 года;
-

срок завершения приема документов - 29 июля 2022 года;

-

срок завершения вступительных испытаний, - 13 августа 2022 года;

-

срок публикации конкурсных списков на официальном

сайте

СПбГАСУ, - 15 августа 2022 года.
11. СПбГАСУ может проводить дополнительный прием на вакантные
места (далее - дополнительный прием) в установленные университетом сроки.
12. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и
очно-заочной формам обучения завершается не позднее 31 декабря.
13. При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной, заочной формам обучения
устанавливаются следующие сроки:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20
июня 2022 года;
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б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение с прохождением проводимых СПбГАСУ
вступительных испытаний:
-

от лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных

вступительных испытаний профессиональной направленности, - 7 июля 2022
года;
-

от лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительных

испытаний на направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»,
- 11 июля 2022 года;
-

от лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительных

испытаний по общеобразовательным предметам, вступительных испытаний
на базе среднего профессионального образования - 26 августа 2022 года;
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ:
- на направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 9 августа 2022 года;
- на направления подготовки, кроме направления подготовки 35.03.10
«Ландшафтная архитектура» - 30 августа 2022 года;
г) срок завершения проводимых СПбГАСУ вступительных испытаний:
-

профессиональные испытания - 25 июля 2022 года;

-

по общеобразовательным предметам - 27 августа 2022 года;

-

для лиц, поступающих

на базе

среднего

профессионального

образования - 27 августа 2022 года;
д) срок публикации конкурсных списков на официальном сайте
СПбГАСУ, лиц, поступающих на направления подготовки архитектурного
факультета, - 9 августа 2022 года.
2) по программам магистратуры:
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а) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20
июня 2022 года;
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления
- 26 августа 2022 года;
в) срок завершения

вступительных

испытаний

по

специальной

дисциплине - 27 августа 2022 года.
II. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
СПЕЦИАЛИТЕТА
14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета СПбГАСУ включает в перечень вступительных испытаний на
базе среднего общего образования:
а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам
(далее - общеобразовательные вступительные испытания) в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета» (далее
- установленный Минобрнауки России перечень испытаний). В качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний (Приложение 3,
Приложение 4) признаются:
-

результаты ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах,

оцениваемые по стобалльной шкале;
-

результаты вступительных испытаний, проводимых СПбГАСУ.

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с
графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний,
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СПбГАСУ устанавливает предметы по выбору (далее - предметы по выбору)
(Приложение 3, Приложение 4).
При этом в качестве вступительного испытания поступающие выбирают
один или несколько предметов по выбору.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобразовательному вступительному испытанию;
б) дополнительные
направленности,

вступительные

проводимые

СПбГАСУ

испытания
в

профессиональной

соответствии

с

перечнем

специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные
вступительные

испытания

творческой

и

(или)

профессиональной

направленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21 (Приложение 3,
Приложение 4).
15. При приеме лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального или высшего образования (далее -

вступительные

испытания на базе профессионального образования):
а) количество

вступительных

испытаний

равняется

количеству

вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
б) перечень вступительных испытаний содержит общеобразовательные
вступительные

испытания,

дополнительные

вступительные

испытания

профессиональной направленности и вступительные испытания для лиц,
поступающих на базе среднего профессионального образования;
в) общеобразовательные вступительные испытания и вступительные
испытания для лиц, поступающих на базе среднего профессионального
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образования проводятся СПбГАСУ в форме компьютерного тестирования.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования

вступительные

направленностью

испытания

(профилем)

проводятся

образовательных

в

соответствии

программ

с

среднего

профессионального образования, родственных программам бакалавриата,
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием, за
исключением

вступительного

испытания,

соответствующего

общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку,
которое проводится без учета указанного профиля.
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым
проводятся общеобразовательные вступительные испытания.
16. Поступающие на обучение на базе среднего профессионального
образования или высшего образования могут:
а) сдавать вступительные испытания на базе профессионального
образования, проводимые СПбГАСУ самостоятельно, вне зависимости от
того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
б) наряду
профессионального
образования

со

сдачей
образования,

самостоятельно,

вступительных
проводимых
использовать

испытаний
организацией
результаты

на

базе

высшего
ЕГЭ

по

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;
в) поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,
установленных в соответствии с пунктом 14 Правил.
17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбГАСУ
самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего
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профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году, если поступающий получил документ о среднем
общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых СПбГАСУ самостоятельно.
18. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного

тестирования,

пройденного поступающим в текущем или предшествующем календарном
году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О
создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, №7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской
Федерации и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах
граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №47, ст.
5625). Результаты централизованного

тестирования представляются не

позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым
подпункта 1 пункта 10 Правил, и признаются СПбГАСУ в качестве
результатов

общеобразовательных

вступительных

испытаний,

если

поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат
централизованного тестирования.
19. СПбГАСУ самостоятельно устанавливает соответствие предметов
централизованного тестирования Республики Беларусь общеобразовательным
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вступительным

испытаниям,

проводимых

СПбГАСУ

самостоятельно

(Приложение 8). Результаты централизованного тестирования, оцененные по
100-бальной

шкале

признаются

идентичными

результатам

общеобразовательных вступительных испытаний.
20. В качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые
имеются

у

поступающего

и

составляют

не

менее

установленного

минимального количества баллов, в соответствии с установленными на
основании пунктов 14-18 Правил перечнем и формой вступительных
испытаний.

III. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ
ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА
21. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования.
22. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по
программам бакалавриата и программам специалитета по одной или
нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает 10.
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IV. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА
23. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по

общеобразовательным

установленном

предметам

федеральным

и

сформированных

органом

в

порядке,

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики

и

образования

нормативно-правовому
(далее

международных

-

члены

олимпиадах),

регулированию

сборных

в

команд,

предоставляется

сфере

общего

участвовавших

право

на

прием

в
без

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального
закона № 273-ФЗ.
24. При приеме на обучение в СПбГАСУ в рамках контрольных цифр
поступающий использует право на прием без вступительных испытаний при
одновременном

поступлении

на

обучение

по

различным

условиям

поступления в рамках одной образовательной программы.
25. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф3
предоставляется

преимущество

посредством

приравнивания

к

лицам,

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию
(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания,
проводимого

СПбГАСУ

самостоятельно)

если

общеобразовательное

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады.
26. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний

СПбГАСУ,

устанавливает

соответствие

образовательных

Л 5
ж
Ш
ГРГ

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

L U

Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год

1832

СК-ДП-2.4

программ

(специальностей,

всероссийской

направлений

олимпиады,

подготовки)

международных

профилям

олимпиад

по

общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по
одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без
вступительных испытаний.
27. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по
согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

общего

образования (далее - олимпиады школьников), в соответствии с частью 12
статьи 71 Федерального закона №2 273-Ф3 предоставляются особые права быть
приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников (100 баллов).
28. Победители и призеры олимпиад (I, II и III уровней), входящих в
перечни олимпиад школьников на 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
учебный

год,

утвержденные

приказами

Минобрнауки

России,

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100
баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого
СПбГАСУ самостоятельно) только по общеобразовательным вступительным
испытаниям, соответствующим профилю олимпиады школьников, если
результаты победителя (призера) были получены за 10, 11 классы обучения по
общеобразовательной программе.
29. При приеме на обучение по одной образовательной программе
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особые права и преимущество, предусмотренные Правилами, не могут
различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на
места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на
основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
30. Особые права, предусмотренные Правилами,

предоставляются

победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии
у

них

результатов

ЕГЭ

или

результата

вступительного

испытания,

проводимого СПбГАСУ самостоятельно по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию, не ниже 75 баллов.
31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на
100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по
одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору
поступающего, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю
олимпиады).
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований
для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в
рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100
баллов (особых преимуществ).
32. Особые права на прием на обучение в пределах особой квоты
предоставляются лицам, указанным части 5 статьи 71 Федерального закона №
273-ФЗ.
33. Особые права в части преимущественного права зачисления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при
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условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 5, 9 и 10 статьи
71 Федерального закона № 27Э-ФЗ.
V. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
34. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Указанные
документы,

баллы

начисляются

подтверждающие

поступающему,

получение

результатов

представившему
индивидуальных

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
35. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета СПбГАСУ начисляет 5 баллов за 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,

диплома

о

среднем

профессиональном

образовании

с

отличием,

диплома

о

начальном

профессиональном

образовании

с

отличием,

диплома

о

начальном

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью).
36. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
Версия 1.0
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специалитета

в

качестве

преимущества

при

равенстве

критериев

ранжирования конкурсных списков учитывается средний балл документа о
среднем общем образовании (документа о среднем профессиональном
образовании).
VI. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам
специальной

вступительных
дисциплине

испытаний,
(кроме

проводимых

направлений

СПбГАСУ

подготовки

по

07.04.01

Архитектура, 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия,
07.04.03 Дизайн архитектурной среды, 07.04.04 Градостроительство, 35.04.09
Ландшафтная

архитектура)

дистанционно

в

форме

компьютерного

тестирования (Приложение 5).
По

направлениям

подготовки

07.04.01

Архитектура,

07.04.02

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 07.04.03 Дизайн
архитектурной среды, 07.04.04 Градостроительство, 35.04.09 Ландшафтная
архитектура прием на обучение проводится дистанционно по итогам
рассмотрения портфолио поступающих.

Правила проведения

конкурса

портфолио и требования к нему определяются Программой проведения
вступительного испытания и размещаются на официальном сайте СПбГАСУ
в разделе «Вступительные испытания».
Максимальное количество баллов для вступительных

испытаний

составляет 100 баллов.
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающее

прохождение вступительного испытания составляет 50 баллов.

успешное
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38. При приеме на обучение по программам магистратуры СПбГАСУ
начисляет 5 баллов за наличие полученных в образовательных организациях
Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием (диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста
с

отличием,

диплом

о

высшем

профессиональном

образовании

(«дипломированный специалист») с отличием, диплом магистра с отличием).
39. Поступающие на обучение по программам магистратуры вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых

учитываются

при

приеме

на

обучение.

Учет

результатов

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 5
баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
40. Поступающий
получение

представляет

индивидуальных

документы,

достижений.

подтверждающие

Копии

подтверждающих

документов вкладываются в личное дело поступающего.
41. При приеме на обучение по программам магистратуры в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования конкурсных списков
учитывается средний балл документа о высшем образовании или об
образовании и о квалификации.

VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
42. СПбГАСУ ознакамливает поступающих и их родителей (законных
представителей)

с

документами

и

информацией

в

соответствии

с

требованиями, установленными Порядком.
43. В

целях

информирования

о

приеме

СПбГАСУ

размещает

информацию о приеме на своем официальном сайте в информационно -
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телекоммуникационной сети «Интернет».
VIII. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о
приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе документы, необходимые для поступления).

СПбГАСУ принимает от

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении
заявления о согласии на обработку его персональных данных, 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451;
2021, № 1, ст. 58).
45. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе
(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления не позднее
дня

завершения

приема

документов,

установленного

абзацем

пятым

подпункта 1 пункта 10 Правил, при этом внесение изменений в заявление и
(или) подача второго (следующего) заявления отменяет ранее поданное.
46. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего

с информацией о необходимости

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов;
2) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы

общего

пользования)

с Уставом

СПбГАСУ,

лицензией

на
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осуществление

образовательной

свидетельством

о

деятельности

государственной

аккредитации

(с

приложениями),

(с

приложениями),

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным

программам

высшего

образования

в

СПбГАСУ,

правилами приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования, правилами внутреннего распорядка обучающихся и
образовательными программами высшего образования, реализуемыми в
СПбГАСУ;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
-

при поступлении

на обучение

по программам

бакалавриата,

программам специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра;
-

при поступлении на обучение по программам магистратуры

-

отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением

поступающих,

образование,

подтверждаемое

имеющих

высшее

присвоением

профессиональное
им

квалификации

«дипломированный специалист»;
4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета:
-

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более

чем в 5 организаций высшего образования, включая СПбГАСУ;
-

подтверждение одновременной подачи заявлений в СПбГАСУ по

специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не
превышает 10 для одновременного участия в конкурсе, установленного
СПбГАСУ;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании
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особого права, указанного в пункте 23 Правил:
-

подтверждение

подачи

заявления

о

приеме

на

основании

на

основании

соответствующего особого права только в СПбГАСУ;
-

подтверждение

соответствующего

подачи

заявления

о

приеме

особого права только на данную

образовательную

программу.
47. В

заявлении

индивидуального

приеме

лицевого

(персонифицированного)
обязательного

о

счета

учета

пенсионного

указывается
в

системе

(номер

страхования)

страховой

индивидуального

страхового
(далее

-

номер

свидетельства

страховой

номер

индивидуального лицевого счета) (при наличии).
48. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство
(в том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);
2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в
том числе может представить документ иностранного государства об
образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за
исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) международным договором не требуется
признание иностранного образования).
Вместо документа
представить

установленного

в электронном

образца

виде посредством

поступающий
ЕПГУ

использования) уникальную информацию о документе

может

(в случае

его

установленного

образца;
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
Версия 1.0
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(персонифицированного) учета (при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17
Правил,

при

испытания,

намерении
проводимые

сдавать

общеобразовательные

СПбГАСУ

самостоятельно

вступительные

(по

программам

бакалавриата и программам специалитета), - документ, подтверждающий
инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий, указанных в
пункте 72 Правил, ограниченные

документ, подтверждающий

возможности здоровья, требующие

инвалидность
создания

или

указанных

условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний
указанного в пункте 21 Правил, особых прав по результатам олимпиад
школьников,

особого

преимущества

(по программам

бакалавриата

и

программам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и
программам специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие),
что

поступающий

относится

к

лицам,

которым

предоставляется

соответствующее особое право;
8) документы,
поступающего,

подтверждающие

результаты

индивидуальные

которых

учитываются

достижения
при

приеме

(представляются по усмотрению поступающего);
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
49. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ,
удостоверяющий
подтверждающий

личность,

гражданство

регистрацию

в

поступающего,
системе

документ

индивидуального
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(персонифицированного)
информация

об

учета,

указанных

считаются

документах

представленными,
подтверждена

если

сведениями,

имеющимися на ЕПГУ.
50. Документ установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в
более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов,
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 10 Правил. Свидетельство
о признании иностранного образования (при необходимости) представляется
в те же сроки, что и документ установленного образца.
При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ,
установленного образца считается представленным в копии, если информация
о

нем

подтверждена

сведениями,

содержащимися

в

федеральной

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (часть 9 статьи
98 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 18, ст. 3058)). В дополнение к
указанной информации поступающий может представить копию для учета
индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения
документа установленного образца.
51. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 48 Правил,
принимаются СПбГАСУ, если они действительны на день подачи заявления о
приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 48 Правил, - если он
подтверждает особое право поступающего на день завершения приема
документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 10 Правил.
Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанный в подпункте 7 пункта 48 Правил, который не подтверждает особое
право

поступающего

на

день

завершения

приема

документов,

но
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подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое
право предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения
приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 10
Правил, он представил документ, который подтверждает это право на
указанный день.
52. Документы,

указанные

в

подпункте

6

пункта

48

Правил,

принимаются СПбГАСУ с учетом сроков предоставления особых прав,
установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф3.
53. При

подаче

документов,

необходимых

для

поступления,

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы)
документов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без
представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных
образов) не требуется.
54. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны

быть

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
55. Документы,

необходимые

для

поступления,

представляются

(направляются) поступающим в СПбГАСУ одним из следующих способов:
1) представляются в СПбГАСУ лично поступающим уполномоченному
должностному лицу СПбГАСУ, проводящему прием документов;
2) направляются в СПбГАСУ через операторов почтовой связи общего
пользования;
3) направляются в СПбГАСУ в электронной форме посредством
Версия 1.0
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электронной информационной системы СПбГАСУ, а также посредством
ЕПГУ.
СПбГАСУ обеспечивает возможность представления (направления)
документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами.
В

случае

если

документы,

необходимые

для

поступления,

представляются в СПбГАСУ лично поступающим, поступающему выдается
расписка в приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в СПбГАСУ не позднее срока завершения
приема документов, установленного Правилами.
В случае направления документов, необходимых для поступления, в
электронно-цифровой форме поступающие регистрируются на официальном
сайте СПбГАСУ, получая персональные логин и пароль для доступа к
Личному кабинету поступающего (далее - Личный кабинет). Передача
персональных

логинов

и

паролей

иным

лицам

не

допускается.

Ответственность за сохранность персональных логина и пароля для доступа к
Личному кабинету с момента их получения возлагается на поступающего.
56. Прием документов, необходимых для поступления в СПбГАСУ,
проводится в здании университета по адресу: 190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., д. 4.
57. СПбГАСУ

осуществляет

проверку

достоверности

сведений,

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том
числе

путем

обращения

в

соответствующие

государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
58. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
Версия 1.0
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