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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (далее – Правила) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(далее соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры) в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – СПХФУ, Университет). 

Правила приема (в том числе процедуры зачисления) на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно – прием на обучение, образовательные программы) в СПХФУ в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

Университетом самостоятельно. 

Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – прием, 

образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Правила гарантируют соблюдение прав на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности поступающих. 

Правила содержат разделы: 

‒ Общие положения 

‒ Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

‒ Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) 

направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

‒ Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

‒ Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

‒ Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

‒ Информирование о приеме 

‒ Прием документов 

‒ Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 

‒ Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

‒ Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

‒ Особенности приема на целевое обучение 

‒ Особенности приема на места в пределах отдельной квоты 

‒ Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Сфера действия Правил распространяется на мероприятия по организации и 
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проведению приема лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры на 2023/24 учебный год. 

Информация, содержащаяся в настоящих Правилах, предназначена для всех 

заинтересованных лиц и организаций. 

Внесение изменений в Правила осуществляется на основании нормативных 

документов в случае необходимости. Изменения вносятся путем издания новой версии 

Правил с указанием номера версии и даты, соответствующей дате вступления в действие 

изменений в соответствующих нормативных документах. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования Правил применяются всеми подразделениями и должностными 

лицами университета, участвующими в организации и проведении приема лиц, 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 

2023/24 учебный год. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящие Правила приема составлены на основе: 
‒ Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

‒ Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ); 

‒ Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

‒ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

‒ Федерального закона от 05.05.2014 № 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»; 

‒ Федерального закона от 17.02.2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №19-ФЗ); 

‒ Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

‒ Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

‒ Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 

1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
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и высшего образования»; 

‒ Постановления Правительства Российской Федерации от 03.042023 г. № 528 

«Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 году»; 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями); 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 10.02.2023 № 143 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. 

№ 1076»; 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 01.03.2023 г. №231 «Об утверждении особенностей приема на обучение в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

Предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17.02.2023 г. №19-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад 

школьников»; 

‒ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования России от 06.08.2021 

№ 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета» (далее – Приказ № 722); 

‒ Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.08.2022 № 828 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2022/23 учебный год»; 

‒ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 

№788 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год» (далее – Приказ 
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№788); 

‒ Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.10.2022 № 687 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 2023 год»; 

‒ Устава ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России и иных локальных актов, 

действующих в Университете. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Договор о целевом обучении – договор установленной формы, заключаемый 

между поступающим или обучающимся, законным представителем (для 

несовершеннолетних) и заказчиком целевого приема, определяющий порядок 

трудоустройства гражданина после обучения по образовательной программе и оказания 

ему материально-социальных мер поддержки в период обучения. 

Заказчик целевого приема - органы власти, государственные (муниципальные) 

учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные 

компании или хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

Преимущественное право зачисления – право приоритетного рассмотрения 

поступающего при зачислении в случае одинаковом количестве баллов у нескольких 

поступающих. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное:  

‒ при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 

образовании и о квалификации; 

‒ при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом 

(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 общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 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 
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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 и о квалификации); 

‒ документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее 

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 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; 

‒ 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 в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, 

ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного 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). 

 

4.2. Прием осуществляется на первый курс. 

 

4.3. Прием на обучение проводится на конкурсной основе. 

 

4.4. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится: 

1) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования): 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая 

квота); 

б) 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 

Университетом в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой 

специальности или направлению подготовки; 

в) на места в пределах отдельной квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований (далее – 

отдельная квота), которая устанавливается Университетом в размере не менее 10% от 

объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки; 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой 

квоты, особой квоты и отдельной квоты (далее соответственно – основные места в рамках 
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контрольных цифр, места в пределах квот); 

2) на места для обучения по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

договоры об оказании платных образовательных услуг). 

 

4.5. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится: 

1) на места, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» подпункта 1 и подпункта 2 

пункта 4.4. Правил: 

‒ по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами; 

‒ без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

2) на места, указанные в подпункте «в» подпункта 1 пункта 4.4. Правил: 

‒ по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, и (или) по результатам ЕГЭ; 

‒ без проведения вступительных испытаний в соответствии с частью 5.2 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности). 

 

4.6. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых 

осуществляется Университетом самостоятельно. 

 

4.7. Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

‒ максимальное количество баллов; 

‒ минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

 

4.8. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) по Университету в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

3) раздельно на программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ: конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – 

однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 4.11. Правил; 

4) раздельно: 

‒ в рамках контрольных цифр; 

‒  по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах целевой квоты; 

б) на места в пределах особой квоты; 

в) на места в пределах отдельной квоты; 

г) на основные места в пределах контрольных цифр. 
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4.9. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 4.8. 

Правил, Университет проводит отдельный конкурс. 

 

4.10. В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для 

выделения необходимых квот в полном объеме, Университет самостоятельно выделяет 

квоты, в том числе одну или несколько совмещенных квот, места которых относятся к 

двум или трем квотам (далее – совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты 

(квот) осуществляется в том случае, если все места в рамках контрольных цифр 

используются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной квоты 

проводится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют право на прием на 

обучение в пределах каждой квоты, к которой относятся места совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках 

контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при 

незаполнении мест в пределах квот. 

 

4.11. Однопрофильный конкурс, указанный в пункте 4.8. Правил, проводится по 

специальности или направлению подготовки в целом. 

 

4.12. Университет может использовать различные способы проведения 

однопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

 

4.13. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункте 4.8. 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, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта. 

Университет или Министерство здравоохранения Российской Федерации могут 

установить различное минимальное количество баллов по различным условиям 

поступления, указанным в подпункте 4 пункта 4.8. Правил. 

 

4.14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета устанавливаются следующие сроки приема:  

1) в рамках контрольных цифр по всем формам обучения: 

‒ срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), - 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 

12 июля; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ либо без проведения вступительных испытаний 

в соответствии с частью 5.2 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – день 

завершения приема документов), – 25 июля; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля; 

‒ сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) - в соответствии с пунктом 14.13. Правил. 
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2) по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам 

обучения: 

‒ срок начала приема документов, - 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 

12 июля; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения 

приема документов), – 25 июля; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля; 

‒ сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) - в соответствии с пунктом 14.13. Правил. 

 

4.15. При приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются 

следующие сроки: 

а) в рамках контрольных цифр по всем формам обучения: 

‒ срок начала приема документов, – 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих – 1 августа; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – 8 августа; 

‒ сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) - в соответствии с пунктом 14.14. Правил. 

б) по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам 

обучения: 

‒ срок начала приема документов, – 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих – 1 августа; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – 8 августа; 

‒ сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) - в соответствии с пунктом 14.14. Правил. 

 

4.16. Университет может проводить дополнительный прием на незаполненные 

места. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в рамках контрольных цифр завершается не позднее 29 августа. 

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, на обучение по 

программам магистратуры проводится в сроки, устанавливаемые СПХФУ.  

Информация о дополнительном приеме и его сроках размещается на официальном 

сайте СПХФУ. 

 

4.17. Сроки приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства 

установлены в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

5. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

5.1. Университет устанавливает следующий перечень вступительных испытаний 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно 
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– общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с Приказом 

№ 722, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования: 

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 

поступающие выбирают один или несколько предметов. В качестве вступительного 

испытания по иностранному языку учитываются результаты ЕГЭ по английскому языку. 

Формы проведения вступительных испытаний установлены в Приложении №1 к 

Правилам. 

 

5.2. В рамках одного конкурса один предмет соответствует только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию.  

 

5.3. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

 

5.4. Университет устанавливает перечень вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее – поступающие на базе профессионального образования), при этом для каждого 

общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии с 

пунктом 5.1. Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для 

поступающих на базе профессионального образования (далее – вступительное испытание 

на базе профессионального образования) и проводит вступительные испытания на базе 

профессионального образования, за исключением случая, указанного в абзаце пятом 

настоящего пункта. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования СПХФУ в качестве вступительного испытания на базе профессионального 

образования по русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание 

по русскому языку и устанавливает вступительные испытания на базе профессионального 

образования в соответствии с содержанием образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам специалитета, на обучение по 

которым осуществляется приема. 

При приеме на обучение по программам специалитета устанавливается следующая 

родственность образовательных программ среднего профессионального образования: 

Образовательная программа среднего 

профессионального образования 

Образовательная программа высшего 

образования 

Направление подготовки 

Обязательные 

общеобразовательные 

предметы 

Предмет по выбору 

поступающего 

04.03.01 Химия Русский язык, химия 
Биология 

Математика профильная 

18.03.01 Химическая 

технология 

Русский язык, математика 

профильная 

Химия 

Биология 

Физика 

19.03.01 Биотехнология 
Русский язык, математика 

профильная 

Химия 

Биология 

Физика 

38.03.07 Товароведение 
Русский язык, математика 

профильная 

Обществознание 

Иностранный язык 

(английский) 

33.05.01 Фармация 
Русский язык, химия, 

биология 
- 
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33.02.01 Фармация 33.05.01 Фармация 

По программам бакалавриата родственность программ среднего 

профессионального образования и высшего образования не устанавливается. 

При поступлении на базе среднего профессионального образования в рамках 

контрольных цифр приема на программы бакалавриата и специалитета, а также на 

программы бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг 

формой вступительных испытаний на базе профессионального образования является ЕГЭ. 

Университет устанавливает следующие вступительные испытания на базе 

профессионального образования для лиц, поступающих на программу специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с профилем 

среднего профессионального образования: 

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. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

 

5.5. Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные 

испытания на базе профессионального образования, проводимые СПХФУ самостоятельно 

(вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) используют 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

 

5.6. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на базе 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 Университетом самостоятельно. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые имеют 

право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с настоящим 

пунктом и пунктом 5.4. Правил, сдают указанное вступительное испытание однократно. 

 

5.7. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) 

централизованного экзамена, пройденных поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году (далее – централизованное тестирование (экзамен). 

Результаты централизованного тестирования (экзамена) признаются СПХФУ в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

Специальность 
Обязательные вступительные испытания на базе 

профессионального образования 

33.05.01 Фармация на базе 

профильного СПО 

Русский язык, фармацевтическая технология, 

организация фармацевтического дела 
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сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором 

пройдено централизованное тестирование (экзамен). Порядок признания результатов 

централизованного тестирования (экзамена) в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний установлен в Приложении №1 к Правилам. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня 

завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – не 

позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем 

четвертым подпункта 1) пункта 4.14. Правил. 

 

5.8. 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 5.1. – 5.7. Правил перечнем и формой 

вступительных испытаний. 

 

5.9. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний на базе 

профессионального образования установлены в Приложении №1. 

6. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, составляет 5. 

 

6.2. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в СПХФУ, составляет 4. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Университете по одной или нескольким 

специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 

установленного Университетом максимального количества специальностей и (или) 

направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. 

 

6.3. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 

условиям поступления в каждой из указанных в пункте 6.1. Правил организаций в 

пределах количества специальностей и (или) направлений подготовки, указанного в 

пункте 6.2. Правил. 

7. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

7.1. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ предоставляется победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – всероссийская 
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олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее – члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах). 

 

7.2. 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), предоставляются следующие особые права 

в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний; 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников (далее – право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

 

7.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий, 

имеющий право на прием без вступительных испытаний, предоставляемое в соответствии 

с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, использует указанное право, 

как единое право на прием без вступительных испытаний (далее – прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). Указанное право используется поступающим для подачи заявления о приеме 

на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих указанное право). Указанное право может быть 

использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным 

условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы. 

 

7.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, в течение сроков 

предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов 

ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно) (далее – особое преимущество). 

 

7.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Университет 

устанавливает: 

‒ соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (далее – международные олимпиады) (по одному или 

нескольким профилям), для предоставления права на прием без вступительных 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780976C14A5582A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831AFF4CFCE982139D5A47FCDD8519B0D0C2E52BC7H2N
consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780977C44F5E87A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831AF649F2E982139D5A47FCDD8519B0D0C2E52BC7H2N
consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780977C44F5E87A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831AF649F2E982139D5A47FCDD8519B0D0C2E52BC7H2N
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испытаний; 

‒ одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по 

одному или нескольким профилям), для предоставления особого преимущества. 

 

7.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам 

которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни 

олимпиад школьников, утвержденные 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 – установленный Университетом перечень олимпиад школьников).  

Перечень олимпиад школьников, учитываемых при приеме на 2023/24 учебный год 

установлен в Приложении №2 к настоящим Правилам. 

 

7.7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 

Университетом перечень олимпиад школьников, СПХФУ устанавливает: 

‒ соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

‒ устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким 

профилям) для предоставления права на 100 баллов; 

Предоставление каждого особого права осуществляется: 

‒ победителям и призерам олимпиады, имеющим результаты олимпиады 

школьников за 11 класс и не менее 75 баллов ЕГЭ или общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады. 

 

7.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов, поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления 

Университетом нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной 

олимпиаде (данному профилю олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов, 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. 

 

7.9. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 

и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

8. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

8.1. При приеме на обучение на программы бакалавриата и программы 

специалитета в СПХФУ поступающему могут быть начислены баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающий документ Количество 
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п/п баллов 

1 

наличие полученных в 

образовательных организациях 

Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, аттестат 

о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестат 

о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, 

диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном 

профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном 

профессиональном образовании 

для награжденных золотой 

(серебряной) медалью 

6 

2 

наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно – знак ГТО, Комплекс 

ГТО), которым поступающий 

награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. №16, 

за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. №540, если поступающий в 

текущем году и (или) в 

предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе 

удостоверение к знаку ГТО, или 

сведениями, размещенные на 

официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или 

на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», или заверенная 

должностным лицом копия 

приказа (выписка из приказа) 

Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО, копия 

приказа (выписка из приказа) 

органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или 

бронзовым знаком ГТО 

2 

3 

наличие статуса победителя или 

призера в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и 

иных интеллектуальных и (или) 

документ, подтверждающий что 

поступающий является 

победителем или призером 

заключительного этапа указанного 

мероприятия, для олимпиад 

школьников – электронная копия 

диплома победителя или призера 

10 
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творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона №273-ФЗ в целях 

выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, 

в том числе включенные в Приказ 

№788 

олимпиады школьников, 

распечатанная с сайта Российского 

совета олимпиад школьников (с 

QR кодом и кодом подтверждения) 

4 
Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

документ, подтверждающий что 

поступающий является 

победителем или призером 

заключительного этапа указанного 

мероприятия 

5 

5 

наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) 

международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

документ, подтверждающий что 

поступающий является 

победителем или призером 

указанного мероприятия 

4 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 

 

8.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Университет устанавливает следующий порядок учета индивидуальных 

достижений: по каждому подпункту пункта 8.1. Правил поступающему индивидуальное 

достижение учитывается однократно вне зависимости от количества подтверждающих 

документов; результаты указанных в подпунктах 3-4 пункта 8.1. Правил мероприятий 

учитываются в случае, если поступающий получил статус победителя или призера в 2021, 

2022 или 2023 году. 

 

8.3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

8.4. В качестве индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-5 пунктов 14.4. 

Правил (далее – индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования), устанавливается средний балл документа об 

образовании установленного образца, рассчитанный до тысячных долей. В случае 

равенства поступающих по указанным достижениям, перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

9. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

9.1. При приеме на обучение по программам магистратуры в СПХФУ 

установлено одно вступительное испытание в форме междисциплинарного экзамена. 

 

9.2. Минимальный балл по междисциплинарному экзамену для участия в 
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конкурсе составляет 40 баллов. Максимальный балл за междисциплинарный экзамен 

составляет 100 баллов. 

 

9.3. В качестве результатов вступительного испытания при приеме на обучение 

по программам магистратуры могут быть засчитаны результаты Конкурса портфолио 

СПХФУ (далее – Конкурс портфолио), проводимого в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса портфолио СПХФУ для поступающих на обучение по программам 

магистратуры, публикуемым на официальном сайте не позднее 1 февраля 2023 г. 

 

9.4. Победители Конкурса портфолио приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по вступительному испытанию при поступлении на 

обучение по образовательным программам магистратуры. 

 

9.5. В качестве результатов вступительного испытания при приеме на обучение 

по программам магистратуры могут быть засчитаны результаты Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал» (далее – Олимпиада «Я – профессионал»). 

Медалисты и победители Олимпиады «Я – профессионал» в 2022 и 2023 гг. 

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 

вступительному испытанию при условии соответствия направления Олимпиады «Я – 

профессионал» направлению образовательной программы магистратуры, на которую 

претендует поступить поступающий. 

Соответствие направлений Олимпиады «Я – профессионал» образовательным 

программам магистратуры, по которым проводится прием, публикуется на официальном 

сайте Университета до начала приема документов. 

 

9.6. При приеме на обучение по программам магистратуры в СПХФУ 

поступающему могут быть начислены баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Подтверждающий документ 

Количество 

баллов 

1 
наличие диплома бакалавра 

(специалиста/магистра) с отличием 

документ об образовании 

соответствующего уровня с 

приложением 

10 

2 

Наличие статуса призёра конкурса 

портфолио для поступающих на 

обучение по программам 

магистратуры СПХФУ 

документ, подтверждающий, 

что поступающий является 

призёром указанного 

мероприятия 

8 

3 

наличие статуса призёра 

Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал», 

полученного в 2022 или 2023 году 

документ, подтверждающий, 

что поступающий является 

призёром указанного 

мероприятия 

6 

 

9.7. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений до срока окончания приема документов, 

указанного в пункте 4.15. Правил. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

9.8. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10. 
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9.9. Университет устанавливает следующий порядок учета индивидуальных 

достижений: по каждому подпункту пункта 9.6. Правил поступающему индивидуальное 

достижение учитывается однократно вне зависимости от количества подтверждающих 

документов. 

 

9.10. В качестве индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-3 пункта 14.5. 

Правил, устанавливается средний балл документа об образовании установленного 

образца, рассчитанный до тысячных долей. В случае равенства поступающих по 

указанным достижениям, перечень таких достижений может быть дополнен в период 

проведения приема. 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ 

10.1. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

 

10.2. В целях информирования о приеме Университет размещает информацию о 

приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая 

информация: 

не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

1) Правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том 

числе: 

‒ максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и специалитета); 

‒ сроки проведения приема; 

‒ информацию о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и специалитета); 

‒ перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок их учета; 

‒ информацию о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

применением дистанционных технологий; 

‒ особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

‒ порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

2) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и 

отдельной квоты); 

3) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

‒ наименование вступительного испытания; 

‒ максимальное количество баллов; 

‒ минимальное количество баллов; 

‒ приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 

пунктом 4.7. Правил; 
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‒ для вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, - форма проведения, язык, на которых осуществляется сдача 

вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

4) информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования); 

5) информацию о местах приема документов, о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для 

взаимодействия с поступающими; 

6) информацию о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 

7) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

8) информацию о наличии общежития (ий). 

не позднее 1 июня: 

1) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной 

квоты; 

2) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

3) расписание вступительных испытаний. 

не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

1) количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. Помимо официального сайта Университет может размещать указанную 

информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми Университетом. 

Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

 

10.3. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве 

поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по каждому 

конкурсу. 

11. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

11.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы, 

необходимые для поступления, при предъявлении 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». 

 

11.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

‒ поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, 

consultantplus://offline/ref=AA5AB2B09683A1612D8067198DB3EE3A4BABE5C74A14779CDFD4413AA1709883C92002063062CA2FD1B7D3CE81A560DE9832107CL1I3P


СМК Университета                                                                                                                          стр. 20 из 40 

П «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2023/24 учебный год» 
 

П-159-22 Несанкционированное копирование документа запрещено Версия 3 
 

подает в Университет одно заявление о приеме на указанные места; 

‒ поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, подает в Университет одно заявление о приеме 

на указанные места. 

 

11.3. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающий подает 

одно заявление о приеме, содержащее сведения о желании поступать на места в рамка 

контрольных цифр и (или) на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

11.4. В заявлении о приеме поступающий указывает: 

‒ условия поступления, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 4.8. Правил, по 

которым поступающий хочет быть зачисленным в Университет на соответствующие 

места; 

‒ приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 – 3 пункта 4.8. Правил (далее – приоритеты зачисления), отдельно для 

поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

11.5. Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие 

приоритеты зачисления: 

‒ для поступления на места в пределах целевой квоты – приоритет зачисления 

на указанные места (далее – приоритет целевой квоты); 

‒ для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на 

места в пределах отдельной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты – приоритет 

зачисления на указанные места (далее – приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота 

приоритетов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием 

указанных номеров 

 

11.6. В заявлении о приеме поступающий заверяет 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 с Правилами приема, утвержденными 

Университетом самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в 

пункте 10.1. настоящих Правил; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

‒ при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 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 установленных 

законодательством Российской Федерации случаев получения высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований при наличии у лица соответствующего высшего 

образования; 

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 СПХФУ; 
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‒ при подаче нескольких заявлений в Университет – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает 4; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ: 

‒ подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в Университет; 

‒ при подаче нескольких заявлений в Университет – подтверждение подачи 

заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

 

11.7. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее – страховой 

номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

 

11.8. Поступающий может внести изменения в заявление, в том числе изменить 

приоритеты зачисления в следующем порядке: 

1) внесение изменений в заявление осуществляется тем же способом, которым 

оно было подано: 

‒ в случае подачи документов, необходимых для поступления, лично 

поступающим в приемную комиссию, поданное ранее заявление подлежит повторной 

печати/заполнению с внесенными изменениями; 

‒ в случае подачи документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования, поступающий присылает новый бланк 

заявления с внесенными изменениями; 

‒ в случае подачи документов, необходимых для поступления, в электронной 

форме посредством использования электронной информационной системы Университета 

(далее – личный кабинет), имеющееся в системе заявление подлежит корректировке, 

поступающий также прикрепляет в личный кабинет новый бланк заявления с внесенными 

изменениями; 

‒ в случае подачи документов, необходимых для поступления, посредством 

ЕПГУ, изменения в заявление вносятся поступающим через ЕПГУ с последующей 

повторной отправкой заявления на проверку. 

2) подача нового заявления о приеме по иным условиям поступления 

осуществляется тем же способом, который использовался для подачи ранее поданного 

заявления. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета поступающий может внести указанные 

изменения в заявление о приеме до дня завершения приема документов, установленного в 

соответствии с абзацем четвертым подпункта 1) пункта 4.14. Правил, включительно. 

При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета 

поступающий может внести указанные изменения в заявление о приеме до дня 

завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем четвертым 

подпункта 2) пункта 4.14. Правил, включительно. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры поступающий 
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может внести указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема 

документов, установленного в соответствии с пунктом 4.15. Правил, включительно. 

 

11.9. При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством 

электронной информационной системы СПХФУ или посредством ЕПГУ подтверждение 

фактов, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 11.6. Правил, производится посредством 

внесения в заявление о приеме соответствующей отметки. 

 

11.10. 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 4.1. 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). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. В случае представления нескольких документов установленного образца 

поступающий использует для зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал 

только одного из указанных документов. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте а) подпункта 1) пункта 5.6. 

Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 13.1 

Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования результатов централизованного тестирования (экзамена) 

– документ, подтверждающий прохождение централизованного тестирования (экзамена); 

7) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по 

результатам олимпиад школьников (по программам бакалавриата и программам 

специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) 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; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) фотографию поступающего – для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

 

11.11. Документ установленного образца представляется поступающим при подаче 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780B77CA4D5987A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831AFF4DF0E982139D5A47FCDD8519B0D0C2E52BC7H2N
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документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема документов: 

‒ при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета – не позднее дня завершения приема 

документов, установленного в соответствии с абзацем четвертым подпункта 1) пункта 

4.14. Правил; 

‒ при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета – не 

позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем 

четвертым подпункта 2) пункта 4.14. Правил; 

‒ при приеме на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры – не позднее дня 

завершения приема документов, установленного в соответствии пунктом 4.15. Правил. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется не позднее дня завершения выставления на ЕПГУ отметок о 

представлении в Университет оригинала документа установленного образца, приема 

оригинала документа установленного образца, заключения договоров об оказании 

платных образовательных услуг, указанного в пункте 14.8. Правил. 

 

11.12. Документ, подтверждающий прохождение централизованного тестирования 

(экзамена), представляется поступающим в те же сроки, что и документ установленного 

образца. 

 

11.13. Документы, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 11.10. Правил, 

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заявления о 

приеме, документ, указанный в подпункте 8 пункта 11.10. Правил, - если он подтверждает 

особое право поступающего на день завершения приема документов, установленный 

абзацем четвертым подпункта 1) пункта 4.14. Правил. 

При подаче документов поступающий может представить при подаче документов 

документ, указанный в подпункте 8 пункта 11.10. Правил, который не подтверждает 

особое право поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это 

право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право предоставляется 

поступающему, если не позднее дня завершения приема документов, установленного 

абзацем четвертым подпункта 1) пункта 4.14. Правил, он представил документ, который 

подтверждает это право на указанный день.  

 

11.14. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 11.10. Правил, принимаются 

Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

11.15. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

представляют оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 

образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФРДО). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных 

информационных системах. 



СМК Университета                                                                                                                          стр. 24 из 40 

П «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2023/24 учебный год» 
 

П-159-22 Несанкционированное копирование документа запрещено Версия 3 
 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, 

информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или 

в иных государственных информационных системах, поступающий представляет 

указанный документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 

документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, 

копии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена 

сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных 

системах. 

 

11.16. 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. 

 

11.17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования по следующему адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 

д. 14, лит. А; 

3) направляются в Университет в электронной форме посредством личного 

кабинета: https://priem-spcpu.ru/user/sign-in/login; 

4) направляются в Университет в электронной форме посредством ЕПГУ. 

 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Прием документов, представляемых лично поступающими, осуществляется по 

адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А в следующие 

сроки: с 19.06.2023 по 01.08.2023 (пн – сб) с 10:00 до 14:00, в период приема заявлений о 

согласии на зачисление с 10:00 до 18: 00 (пн – сб). 

Прием документов, направленных поступающими в электронной форме, 

осуществляется в следующие сроки: с 19:06.2023 по 01.08.2023 (пн – сб) с 12:00 до 18:00, 

в период приема заявлений о согласии на зачисление с 10:00 до 18:00 (пн – вс). 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме 

документов. 

 

11.18. Университет 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. 

 

11.19. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве из Университета оригинала документа установленного образца 

(отметки о предоставлении в Университет оригинала документа установленного образца, 

выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее – отзыв оригинала), заявление об отзыве из 
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Университета поданных документов (далее – отзыв документов). Поступающий, 

зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из 

списков лиц, подавших документы в Университет, списков поступающих в Университет и 

не подлежит зачислению в СПХФУ (исключается из числа зачисленных). При отказе от 

зачисления поступающий исключается из числа зачисленных. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий 

осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной 

подачей заявления об отказе от зачисления. 

 

11.20. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 4.8. Правил, 

поданные документы или оригиналы документа установленного образца выдаются 

поступающему при представлении им в Университет лично заявления соответственно об 

отзыве документов или об отзыве оригинала: 

‒ в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

‒ в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

11.21. После истечения срока, указанного в пункте 11.20. Правил, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня после поступления в 

СПХФУ заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

Университете. 

 

11.22. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело 

поступающего формируется в электронной и бумажной форме на основании информации 

и документов, полученных организацией из ЕПГУ и представленных поступающим 

иными способами. 

12. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

12.1. Университет самостоятельно проводит: 

‒ вступительные испытания на базе профессионального образования; 

‒ общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 5.6. Правил; 

‒ общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в 

пределах отдельной квоты; 

‒ вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. В случае, если по общеобразовательному вступительному 

испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать 

вступительное испытание однократно по каждому предмету. 
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12.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

12.3. При проведении вступительного испытания по иностранному языку при 

приеме на обучение по программам бакалавриата 38.03.07 Товароведение, Университет 

проводит вступительное испытание по английскому языку. 

 

12.4. Университет проводит вступительные испытания в следующих формах: 

‒ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета – очно; 

‒ при поступлении на программы магистратуры - с использованием 

дистанционных технологий с идентификацией поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний. 

 

12.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

 

12.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

 

12.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания Правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а 

при очном проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

 

12.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

 

12.9. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в СПХФУ апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Положением об 

апелляционной комиссии СПХФУ. 

13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

 

13.2. При очном проведении вступительных испытаний в Университете должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 

 

13.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

 

13.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не 

более чем на 1,5 часа. 

 

13.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

 

13.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

13.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(при очном проведении вступительных испытаний); 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных 

испытаний); 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по 

решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению 

университета). 

 

13.8. Условия, указанные в пунктах 13.2 – 13.7 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

14. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

14.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 

их проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих 

по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня 

издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу включительно 

не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

 

14.2. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах отдельной квоты) включает в себя: 
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‒ конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по 

программам бакалавриата, программам специалитета); 

‒ конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее – 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества 

баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления поступающих на обучение без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

 

14.3. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ по 

программам бакалавриата, программам специалитета, указанный в абзаце втором пункта 

14.2. Правил, ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) победители олимпиад школьников; 

д) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

 

14.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний, 

указанный в абзаце третьем пункта 14.2. Правил, ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
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пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

 

14.5. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

 

14.6. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах отдельной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

‒ основание приема без вступительных испытаний; 

‒ количество баллов за индивидуальные достижения; 

‒ наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

‒ сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

‒ сумма баллов за вступительные испытания; 

‒ количество баллов за каждое вступительное испытание; 

‒ количество баллов за индивидуальные достижения; 

‒ наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 

4) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – наличие 

представленного в СПХФУ оригинала документа установленного образца (отметки о 

предоставлении в Университет оригинала документа установленного образца, 

выставленной поступающим на ЕПГУ); 

5) при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – наличие в Университете заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

6) приоритет зачисления. 
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14.7. В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 

 

14.8. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, 

указанными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

Университет устанавливает день завершения выставления на ЕПГУ отметок о 

предоставлении в СПХФУ оригинала документа установленного образца, приема 

оригинала документа установленного образца, заключения договоров об оказании 

платных образовательных услуг (далее – день завершения выставления отметок об 

оригинале и приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с 

наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места (по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 

контрольных цифр– в соответствии с пунктом 14.13. Правил, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – в соответствии с пунктом 14.14. Правил, по программам 

магистратуры в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – в соответствии с пунктом 14.15. Правил). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими 

приоритетами зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места в 

рамках контрольных цифр 

 

14.9. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит 

зачислению в соответствии с пунктом 14.8. Правил, если по состоянию на день 

завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала выполнены условия, 

указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 

из ФРДО либо Университетом, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в СПХФУ 

оригинала документа установленного образца (далее – отметка о представлении 

оригинала на ЕПГУ); 

2) в СПХФУ имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца в случае непредставления заявления о согласии на обработку его 

персональных данных; 

3) по программам магистратуры – в Университете имеется представленный 

поступающим оригинал документа установленного образца. 

 

14.10. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 14.8. Правил, если 

по состоянию на день завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала 

выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 

из ФРДО либо Университетом, и в СПХФУ имеется заключенный договор об оказании 

платных образовательных услуг; 

2) в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия 

документа установленного образца (копия, заверенная СПХФУ на основании оригинала, 

предъявленного поступающим) и заключенный договор об оказании платных 
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образовательных услуг; 

3) по программам магистратуры – в СПХФУ имеется заключенный договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

14.11. В день завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала 

поступающий может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить 

оригинал или копию документа установленного образца, заключить договор об оказании 

платных образовательных услуг до 18:00 по московскому времени (за исключением 

времени, указанного в подпункте 3.1) пункта 14.13. Правил). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он 

может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в 

Университет оригинал документа установленного образца лично или через оператора 

почтовой связи общего пользования. В случае если поступающий подал заявление о 

приеме лично, или через оператора почтовой связи общего пользования, или посредством 

электронной информационной системы СПХФУ, он может представить в Университет 

оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи 

общего пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если 

при подаче заявления о приеме он представил в СПХФУ страховой номер 

индивидуального лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного 

образца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ 

считается недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

СПХФУ (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех 

условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии, что по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не 

отозвал представленный в Университет оригинал документа установленного образца 

(отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) 

 

14.12. Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о зачислении. 

 

14.13. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 – 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, поступающих на 

места в пределах квот; 

3 – 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения выставления 

отметок об оригинале и приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

‒ на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

‒ на основном этапе зачисления – 3 августа; 

3.1) выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ (прием 
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оригиналов документов установленного образца) завершается в 12:00 по московскому 

времени в дни, установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

‒ на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

‒ на основном этапе зачисления – 9 августа; 

5) на каждом этапе зачисления Университет определяет наиболее высокий 

приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее – высший 

приоритет); 

6) на этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, 

поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

‒ поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках 

контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

‒ поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) 

на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит 

по конкурсу на места в пределах отдельной квоты, зачисляется на места в пределах 

отдельной квоты; 

‒ поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) 

на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в 

пределах отдельной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты, 

зачисляется на места в пределах особой квоты; 

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот Университет 

устанавливает очередность зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты; 

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и отдельной квоты, а 

также на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте и 

отдельной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по 

условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 4.8. Правил, по которым они 

зачислены на места в пределах указанных квот; 

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного 

зачисления, хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в 

рамках контрольных цифр в СПХФУ, он не позднее дня завершения выставления отметок 

об оригинале и приема оригинала на основном этапе зачисления подает заявление об 

отказе от зачисления, проведенного на этапе приоритетного зачисления. Лица, которые 

зачислены на этапе приоритетного зачисления и до дня завершения выставления отметок 

об оригинале и приема оригинала на основном этапе зачисления включительно не подали 

заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на основном этапе 

зачисления; 

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного 

зачисления, хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в 

рамках контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня 

завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала на основном этапе 

зачисления подает в Университет, куда он зачислен на этапе приоритетного зачисления, 

заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от 

зачисления либо заявление об отзыве документов; 

10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты (при наличии) по 

решению Университета используются как места одной или нескольких квот, к которым 

относятся места совмещенной квоты; 

11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 
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конкурсным местам. 

 

14.14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам 

обучения: 

1) публикация конкурсных списков – 27 июля; 

2) зачисление проводится в два этапа:  

‒ день завершения заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг на первом этапе зачисления – 16 августа; 

‒ издание приказа о зачислении на первом этапе – 18 августа; 

‒ день завершения заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг на втором этапе зачисления – 23 августа; 

‒ издание приказа о зачислении на втором этапе – 25 августа. 

 

14.15. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры по всем формам 

обучения устанавливаются следующие сроки публикации конкурсных списков, сроки и 

этапы зачисления: 

а) в рамках контрольных цифр приема: 

‒ публикация конкурсных списков – 9 августа; 

‒ день завершения приема оригиналов документов установленного образца – 

16 августа; 

‒ издание приказа (приказов) о зачислении – 18 августа. 

б) по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

‒ публикация конкурсных списков – 9 августа; 

‒ день завершения заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг – 23 августа; 

‒ издание приказа (приказов) о зачислении – 25 августа. 

 

14.16. Сроки зачисления лиц из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

установлены в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

 

14.17. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 

испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

 

14.18. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ (прием оригиналов документов установленного 

образца) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не 

позднее 14 августа. 

Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам 

магистратуры проводится в сроки, установленные Университетом. 

Дополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, 

установленными Университетом. Информация о проведении, сроках и правилах 

дополнительного зачисления при его проведении размещается на официальном сайте 
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СПХФУ. 

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, 

хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительного 

зачисления в иную организацию, он не позднее дня завершения выставления отметок об 

оригинале и приема оригинала на этапе дополнительного зачисления подает в СПХФУ 

заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от 

зачисления либо заявление об отзыве документов. 

 

14.19. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению Университета. При принятии указанного решения Университет зачисляет на 

обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо 

устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – 

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

 

14.20. Университет формирует сведения о зачислении на обучение в виде 

отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 

(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных 

баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, 

оснований для приема без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. Указанные сведения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

15. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

15.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема 

на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации и (или) 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

15.2. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится 

однопрофильный конкурс. 

 

15.3. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказчик 

целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации 

 

15.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 11.3 Правил, договор о целевом 

обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

 

15.5. В случае если Министерство здравоохранения Российской Федерации 

детализировало целевую квоту по специальности, направлению подготовки в 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780977C44F5E87A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929841FF419A5A6834FD80B54FCD9851AB0CCCCH0N
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соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем установления количества мест с 

указанием заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая квота): 

‒ Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной 

целевой квоте; 

‒ поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 

квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

‒ при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 

указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе 

по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с 

заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

‒ незаполненные места детализированных целевых квот используются в 

соответствии с пунктом 14.20. Правил. 

 

15.6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 

обучение в интересах безопасности государства. 

 

15.7. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

16. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОЙ 

КВОТЫ 

16.1. В соответствии с частью 5.1 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ право 

на прием на обучение на места в пределах отдельной квоты имеют: 

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

2) дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее – лица, принимавшие 

участие в специальной военной операции): 

‒ военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период 

мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»); 

‒ лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

‒ сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, направленных в другие государства органами государственной власти 

Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах (далее – военнослужащие, сотрудники, 
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направленные в другие государства). 

 

16.2. На места в пределах отдельной квоты принимаются: 

1) без проведения вступительных испытаний: 

‒ Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

‒ дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции, дети 

военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства, если указанные лица, 

военнослужащие, сотрудники погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) 

либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях 

иностранных государств) либо удостоены звания Героя Российской Федерации или 

награждены тремя орденами Мужества; 

2) по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, по выбору поступающих – дети лиц, принимавших 

участие в специальной военной операции, дети военнослужащих, сотрудников, 

направленных в другие государства, за исключением детей, указанных в абзаце третьем 

подпункта 1 настоящего пункта. 

 

16.3. Поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, могут: 

‒ сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости 

от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

‒ использовать результаты вступительных испытаний на базе 

профессионального образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в 

соответствии с пунктом 5.4. Правил); 

‒ использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места 

в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, за исключением случая, указанного в пункте 16.4. Правил. 

 

16.4. В случае если поступающие на места в пределах отдельной квоты по 

результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых СПХФУ самостоятельно, 

одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 5.6. Правил, результаты 

вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 5.6. Правил, 

используются при приеме как на места в пределах отдельной квоты, так и на иные места. 

 

16.5. Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, 

размещаемая Университетом на официальном сайте и размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, 

подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные 

списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на 

официальном сайте и на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, 

присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества поступающих, а 

также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета. 

 

16.6. Зачисление на места в пределах отдельной квоты осуществляется на этапе 

приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах отдельной квоты 

включает в себя: 
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‒ список поступающих без проведения вступительных испытаний (далее – 

конкурсный список № 1); 

‒ список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, которые имеют не менее 

минимального количества баллов ЕГЭ, а также не менее минимального количества баллов 

за указанные вступительные испытания (далее – конкурсный список № 2). 

 

16.7. Конкурсный список № 1 ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

 

16.8. Конкурсный список № 2 ранжируется по критериям, указанным в пункте 

14.4. Правил. 

 

16.9. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, 

проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в 

конкурсный список № 1. 

 

16.10. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 

‒ уникальный код, присвоенный поступающему; 

‒ количество баллов за индивидуальные достижения; 

‒ наличие преимущественных прав зачисления; 

‒ сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 14.6. Правил. 

 

16.11. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный 

поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 14.6. Правил. 

 

16.12. Поступающий на места в пределах отдельной квоты: 

1) указывает в заявлении о приеме, что он является одним из следующих лиц: 

а) Героем Российской Федерации; 

б) лицом, награжденным тремя орденами Мужества; 

в) сыном или дочерью лица, принимавшего участие в специальной военной 

операции, или военнослужащего, сотрудника, направленного в другое государство: 

‒ погибшего или получившего увечье (ранение, травму, контузию) либо 

заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных 

государств) либо удостоенного звания Героя Российской Федерации или награжденного 

тремя орденами Мужества; 

‒ не относящегося к числу лиц, указанных в абзаце втором настоящего 
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подпункта; 

2) не позднее дня завершения выставления отметок об оригинале и приема 

оригинала на этапе приоритетного зачисления представляет в Университет оригинал 

документа, подтверждающего отнесение поступающего к числу лиц, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта. 

17. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

17.1.  Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных 

граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

17.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в 

пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 

(приказами) Университета. 

 

17.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 11.10. 

Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

 

17.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 11.10. Правил, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 

99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

 

17.5. При приеме на обучение по программам специалитета по договорам об 

оказании платных образовательных услуг Университет устанавливает два вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – вступительные 

испытания, установленные для иностранных граждан). Перечень вступительных 

испытаний для приема на обучение по программам специалитета иностранных граждан 

приведен в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

Так как количество вступительных испытаний, установленное для иностранных 

граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 5.1. – 

5.6. Правил, Университет выделяет количество мест для приема по результатам 

вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит 

отдельный конкурс на эти места. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать 

на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 5.1 – 5.6. 

Правил. 

 

17.6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 11.10. Правил оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры на 2023/24 учебный год 

О порядке проведения вступительных испытаний для поступающих на 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры 

1. Организация вступительных испытаний 

1.1. В случаях, предусмотренных Правилами приема, для поступающих в 

Университет организуются вступительные испытания по следующим предметам: 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Перечень предметов 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

Бакалавриат Химия 
Русский язык, химия, биология, 

математика профильная 
Очная 

Бакалавриат Биотехнология 
Русский язык, математика 

профильная, химия, биология, физика 
Очная 

Бакалавриат 
Химическая 

технология 

Русский язык, математика 

профильная, химия, биология, физика 
Очная 

Бакалавриат Товароведение 

Русский язык, математика 

профильная, обществознание, 

иностранный язык (английский), 

Очная 

Специалитет 

Фармация Русский язык, химия, биология Очная 

Фармация на базе 

профильного СПО 

Русский язык, фармацевтическая 

технология, организация 

фармацевтического дела 

Очная 

Магистратура Химия Междисциплинарный экзамен 

С применением 

дистанционных 

технологий 

Магистратура Биология Междисциплинарный экзамен 

С применением 

дистанционных 

технологий 

Магистратура 
Химическая 

технология 
Междисциплинарный экзамен 

С применением 

дистанционных 

технологий 

Магистратура Биотехнология Междисциплинарный экзамен 

С применением 

дистанционных 

технологий 

1.2.  В соответствии с Приложением №38 к приказу Министерства 

Здравоохранения РФ № 687 от 21.10.2022 г. для поступающих в Университет в 2023/2024 
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году установлены следующие минимальные баллы по общеобразовательным предметам: 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Общеобразовательный 

предмет 

Минимальное количество 

баллов единого 

государственного экзамена 

04.03.01 Химия 

Русский язык 40 

Химия 40 

Биология 40 

Математика профильная 30 

18.03.01 Химическая 

технология 

Русский язык 40 

Математика профильная 30 

Химия 40 

Биология 40 

Физика 40 

19.03.01 Биотехнология 

Русский язык 40 

Математика профильная 30 

Химия 40 

Биология 40 

Физика 40 

38.03.07 Товароведение 

Русский язык 40 

Математика профильная 30 

Обществознание 45 

Иностранный язык 

(английский язык) 
30 

33.05.01 Фармация 

Русский язык 40 

Химия 40 

Биология 40 

Для поступающих в СПХФУ на базе среднего профессионального образования 

устанавливается следующее соответствие общеобразовательных предметов и 

вступительных испытаний на базе профессионального образования, а также следующие 

минимальные баллы: 

Специальность 
Общеобразовательный 

предмет 

ВИ на базе 

профильного 

образования 

Минимальный 

балл ВИ 

33.05.01 

Фармация на базе 

профильного СПО 

Русский язык Русский язык 40 

Химия 
Фармацевтическая 

технология 
40 

Биология 

Организация 

фармацевтического 

дела 

40 

1.3. Для поступающих граждан Республики Беларусь по результатам 

централизованного тестирования (экзамена) Университет устанавливает следующий 

порядок признания результатов централизованного тестирования (экзамена) в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний:  

Наименование 

специальности 

Общеобразовательный 

предмет 

Предмет 

централизованного 

Минимальное 

количество баллов 
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(направление 

подготовки) 

тестирования 

(экзамена) 

централизованного 

тестирования 

(экзамена) 

04.03.01 Химия 

Русский язык Русский язык 40 

Химия Химия 40 

Биология Биология 40 

Математика 

профильная 
Математика 30 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Русский язык Русский язык 40 

Математика 

профильная 
Математика 30 

Химия Химия 40 

Биология Биология 40 

Физика Физика 40 

19.03.01 

Биотехнология 

Русский язык Русский язык 40 

Математика 

профильная 
Математика 30 

Химия Химия 40 

Биология Биология 40 

Физика Физика 40 

38.03.07 

Товароведение 

Русский язык Русский язык 40 

Математика 

профильная 
Математика 30 

Обществознание Обществоведение 45 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
30 

33.05.01 

Фармация 

Русский язык Русский язык 40 

Химия Химия 40 

Биология Биология 40 

1.4. Все вступительные испытания на программы бакалавриата и программы 

специалитета проводятся в письменной форме (тестирование) на русском языке, 

вступительные испытания на программы магистратуры – в формате автоматизированного 

тестирования на русском языке с применением дистанционных технологий.  

1.5. При проведении вступительных испытаний в дистанционном формате 

авторизация пользователей осуществляется приемной комиссией на основании заявления 

о сдаче вступительного испытания, поданного поступающим при подаче заявления о 

приеме на обучение. Срок авторизации – не позднее дня окончания приема документов от 

лиц, поступающих на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

1.6. Расписание проведения вступительных испытаний и консультаций и мест 

(ссылок доступа) их проведения утверждается председателем приемной комиссии и 

размещается на официальном сайте не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных 

испытаний. 

2. Подготовка и проведение вступительных испытаний 
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2.1. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

2.2. Подготовка к проведению вступительного испытания в письменной форме 

(тестирование) включает в себя: 

• составление экзаменационных билетов и их тиражирование; 

• инструктаж экзаменаторов перед проведением вступительного испытания и 

выдачу им пакетов с экзаменационными билетами; 

• выделение аудиторий для проведения вступительного испытания; 

• инструктаж абитуриентов экзаменаторами в аудитории перед началом 

письменного вступительного испытания. 

Подготовка к проведению вступительного испытания в форме 

автоматизированного тестирования включает в себя: 

• составление банка тестовых заданий; 

• инструктаж прокторов перед проведением вступительного испытания. 

2.3. Экзаменационные билеты составляются на основе программ, 

подписываются председателями соответствующих экзаменационных комиссий и 

утверждаются председателем приемной комиссии. 

В случае проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий, билеты вступительного испытания формируются путем автоматической 

выборки из банка тестовых заданий. Банк тестовых заданий утверждается председателем 

приемной комиссии. 

2.4. Экзаменационные билеты тиражируются в необходимом количестве. 

Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности. Срок 

хранения контрольных пакетов экзаменационных билетов составляет 6 месяцев. 

2.5. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) в день 

вступительных испытаний выдает председателю экзаменационной комиссии необходимое 

количество комплектов материалов для вступительных испытаний, назначает 

экзаменаторов и распределяет их по аудиториям. 

2.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, к сдаче пропущенного и последующих вступительных испытаний не 

допускаются. 

Уважительной причиной пропуска вступительного испытания является: 

 болезнь поступающего, подтверждаемая документально; 

 задержание поступающего органами правопорядка, подтверждаемое 

документально; 

 невозможность прибытия на экзамен из-за совпадения дат проведения 

вступительных испытаний в иных образовательных организациях, подтверждаемая 

документально; 

 невозможность прибытия на экзамен из-за возникнувших чрезвычайных 

ситуаций, подтверждаемая документально. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине, 



СМК Университета                                                                                                                                  стр.5 из 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2023/24 учебный год 

 

П-159-22. П-1 Несанкционированное копирование документа запрещено Версия 3 

 

допускаются к ним в резервный день сдачи вступительных испытаний в соответствии с 

утвержденным расписанием вступительных испытаний при условии заблаговременной 

подачи заявления о сдаче вступительного испытания в резервный день с приложением 

подтверждающих уважительную причину документов. 

2.7. При проведении вступительных испытаний в дистанционном формате, 

процесс прохождения вступительного испытания поступающими обеспечивается 

системой прокторинга. Основные определения, используемые при описании порядка 

применения системы прокторинга: 

Система прокторинга – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

возможность мониторинга вступительных испытаний и получение отчетных материалов к 

ним  

Отчетные материалы – видео, аудио и текстовые материалы, демонстрирующие 

процесс прохождения вступительных испытаний поступающим. 

Проктор – сотрудник, обеспечивающий непосредственный мониторинг 

прохождения поступающим вступительного испытания.  

2.8. Допуск поступающих в корпус и аудиторию, где проводится вступительное 

испытание, производится при предъявлении экзаменационного листа и паспорта на имя 

поступающего. 

В случае если вступительное испытание проводится дистанционно, допуск 

поступающего к вступительному испытанию осуществляется посредством процедуры 

идентификации личности. 

2.9. Продолжительность письменного вступительного испытания составляет 4 

академических часа без перерыва.  

Поступающему в период вступительного испытания может быть разрешен выход 

из аудитории, где проводится вступительное испытание, не более чем на 5 минут, при 

этом билет и экзаменационная работа должны быть сданы экзаменатору. 

При проведении вступительных испытаний по программам магистратуры с 

применением дистанционных технологий, продолжительность вступительного испытания 

составляет 60 минут без перерыва. 

3. Правила прохождения вступительного испытания, проводимого в письменной 

форме 

3.1. Во время проведения вступительного испытания, поступающие должны 

соблюдать следующие правила поведения: 

 работать самостоятельно; 

 использовать только справочные материалы, предоставленные 

экзаменатором; 

 не использовать средства связи; 

 не разговаривать с другими поступающими. 

3.2. За нарушение правил поведения на вступительном испытании поступающий 

может быть удален со вступительного испытания с соответствующей записью в 

экзаменационном листе и с составлением акта об удалении (Приложение 1.1. – «Форма 

акта об удалении поступающего со вступительного испытания»). 
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3.3. Во время проведения вступительного испытания не допускается нахождение 

в аудитории посторонних лиц. Вход в аудиторию во время проведения в ней 

вступительного испытания разрешен председателю приемной комиссии, его заместителю, 

председателю экзаменационной комиссии, ответственному секретарю приемной 

комиссии. 

3.4. Экзаменационная работа состоит из следующих частей: 

‒ титульный лист, на котором поступающим указываются: наименование 

вступительного испытания, фамилия имя отчество (при наличии), номер 

экзаменационного билета; 

‒ бланк ответа, на котором выполняются задания экзаменационного билета и 

не допускаются никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы.  

‒ чистые листы, промаркированные штампом приемной комиссии, которые 

могут быть использованы поступающим в качестве черновиков 

Письменная работа должна быть выполнена с использованием шариковой или 

гелиевой ручки синего или черного цветов, не допускается использование карандаша и 

корректирующих средств. 

3.5. По окончании работы поступающие сдают экзаменаторам билеты и 

экзаменационные работы (в том числе черновики). Поступающему строго запрещен вынос 

черновиков из аудитории. 

4. Правила прохождения вступительного испытания, проводимого с 

применением дистанционных технологий 

4.1.  Для прохождения вступительного испытания поступающий обязан 

обеспечить соответствие следующим техническим требованиям: 

 Операционная система – Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 11 или выше, ОС 

Linux; 

 Установленный интернет-браузер Google Chrome последней на момент 

прохождения вступительных испытаний версией (http://chrome.google.com); 

 Web-камера (встроенная, либо внешняя) с разрешением не менее 640х480; 

 Канал доступа в сеть Интернет пропускной способностью не менее 1Мбит/c; 

 Микрофон (встроенный, либо внешний). 

4.2. Во время проведения вступительного испытания, поступающие должны 

соблюдать утвержденные правила поведения. Во время прохождения вступительного 

испытания не допускается: 

 нахождение в помещении, в котором находится поступающий, посторонних 

лиц, кроме случаев предусмотренных разделом 11 Правил; 

 зачитывание вопросов вслух и иные разговоры; 

 увод взгляда в сторону от экрана; 

 отключение микрофона во время экзамена; 

 использование программного обеспечения (Excel, Word и подобное), 

мессенджеров и иных программ электронной коммуникации; 

 открытие файлов и сторонних сайтов; 

 использование дополнительных технических средств (телефон, прочие 

средства связи, второй монитор); 

 использование книг, конспектов, тетрадей; 
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 скриншот вопросов (или иная форма их фиксации); 

 игнорирование замечаний проктора. 

Во время прохождения вступительного испытания допускается: 

 использование наушников/гарнитуры в качестве замены микрофона; 

 использование черновиков (ручка и два чистых белых листа А4); 

 использование калькулятора. 

4.3.  За нарушение правил поведения на вступительном испытании 

поступающий может быть удален со вступительного испытания либо результат, 

полученный на вступительном испытании, может быть аннулирован. 

4.4.  При нарушении поступающим правил поведения на вступительном 

испытании, уполномоченными должностными лицами университета составляется акт о 

нарушении. (Приложение 1.2. – «Форма акта о нарушении поступающим правил 

проведения вступительного испытания»). Копия указанного акта направляется 

поступающему по электронной почте до публикации результатов вступительного 

испытания на официальном сайте. 

5. Описание процесса идентификации поступающего на вступительном 

испытании, проводимом с применением дистанционных технологий 

5.1.  Поступающий проходит по ссылке и авторизуется с помощью логина и 

пароля. 

5.2. Поступающий подтверждает согласие с правилами мониторинга 

вступительного испытания.  

Если поступающий отказывается подтвердить согласие с правилами прохождения 

вступительного испытания, дальнейшие действия поступающего в системе невозможны, 

вступительное испытание считается не начатым. 

5.3. Первая стадия идентификации – поступающий показывает первую страницу 

документа, удостоверяющего личность поступающего (паспорт РФ, паспорт иностранного 

гражданина) в раскрытом виде, четко и разборчиво называет свое ФИО полностью. 

Проктор проверяет соответствие фотографии поступающего на представленном 

документе лицу поступающего на экране трансляции с веб-камеры в веб-интерфейсе 

проктора. 

5.4. Вторая стадия идентификации – поступающий после команды проктора 

демонстрирует окружающую его обстановку и свое рабочее место. Проктор при этом 

может попросить показать более детально отдельные предметы или зоны, чтобы 

удостовериться в ненарушении поступающим правил прохождения вступительного 

испытания. 

5.5. В результате проверки соответствия фотографии и лица поступающего на 

экране трансляции, а также окружающей поступающего обстановки проктор либо 

допускает продолжение прохождения поступающим вступительного испытания, либо 

прерывает его.  

5.6. Проктор убеждается, что ведется запись всех необходимых отчетных 
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материалов. В случае отсутствия одного из источников данных (демонстрация рабочего 

стола, видео с веб-камеры, аудио с микрофона) и/или невозможности провести 

идентификацию проктор сообщает об этом поступающему и дает инструкции по 

устранению неполадок. 

В случае, если неполадки оказываются неустранимыми разумными усилиями и 

типовыми методами, проктор не допускает поступающего к сдаче вступительных 

испытаний. Проктор обязан сообщить поступающему о технических причинах 

прерывания процесса прокторинга. 

5.7. В случае успешной авторизации и записи всех отчетных материалов 

поступающий допускается к вступительному испытанию.  

5.8. Процесс идентификации поступающего фиксируется в виде отчетных 

материалов. 

6. Описание процесса мониторинга вступительных испытаний, проводимых с 

применением дистанционных технологий 

6.1. Проктор осуществляет контроль действий поступающего с момента 

авторизации до момента деавторизации (автоматической или в результате действий 

поступающего). 

6.2. Мониторинг вступительных испытаний (далее – мониторинг) начинается 

только после успешного прохождения поступающим процесса идентификации. 

6.3. Длительность мониторинга соответствует времени прохождения 

поступающим вступительного испытания. 

6.4. В ходе мониторинга, в случае возникновения подозрений на нарушение 

правил прохождения вступительных испытаний в соответствии с пунктом 3.2, проктор 

использует одну из следующих возможностей: 

 в интерфейсе системы прокторинга напоминает поступающему о 

недопустимости действий, вызвавших подозрение на нарушение правил вступительного 

испытания; 

 создает уведомление о нарушении, доступное поступающему в интерфейсе 

системы прокторинга.  

6.5. Проктор имеет право прервать прохождение поступающим вступительных 

испытаний в следующих случаях: 

 неустранимые разумными усилиями во временных рамках конкретного 

вступительного испытания технические проблемы записи отчетных материалов; 

 отказ поступающего выполнять инструкции проктора по устранению 

технических проблем записи отчетных материалов; 

 отказ поступающего выполнять требования проктора, направленные на 

подтверждение или опровержение подозрений в нарушении поступающим правил 

вступительного испытания; 

 несоответствие реального лица, проходящего вступительные испытания, 

заявленному пользователю системы; 

 отсутствие действий поступающего (движения мыши, ввод текста, отклики в 

чате и т.д.) в приложении в течение 10 и более минут; 
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 грубое нарушение поступающим правил прохождения вступительных 

испытаний. 

6.6. Грубым нарушением считается: 

 трех- и более кратное допущение поступающим одного и того же нарушения 

в рамках одного вступительного испытания, в случае если он был проинформирован о 

фиксации этих нарушений проктором; 

 выход поступающего из поля обзора веб-камеры; 

 подмена поступающего после прохождения идентификации и авторизации; 

 нарушение поступающим норм общественных приличий. 

7. Проверка и хранение письменных экзаменационных работ 

7.1. По окончании экзамена председатель экзаменационной комиссии передает 

все экзаменационные работы ответственному секретарю приемной комиссии. 

7.2. Ответственный секретарь производит шифровку экзаменационных работ, 

для чего проставляет буквенно-цифровой шифр. После шифровки титульные листы и 

черновики хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а бланки ответов передаются 

председателю экзаменационной комиссии, который обеспечивает их проверку. 

Количество набранных баллов проставляется цифрами на первом листе бланка ответа. 

7.3. Проверка письменных работ проводится только в корпусе Университета и 

только экзаменаторами – членами утвержденной экзаменационной комиссии. 

Проверенные письменные работы передаются ответственному секретарю приемной 

комиссии для дешифровки.  

После дешифровки результаты заносятся в экзаменационные ведомости и 

экзаменационные листы. 

7.4. Результаты письменного вступительного испытания объявляются не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Приемная комиссия знакомит поступающих с результатами вступительных 

испытаний путем размещения информации на официальном сайте. 

7.5. Поступающие, не согласные с полученной оценкой или считающие, что был 

нарушен установленный порядок проведения вступительного испытания, могут подать 

заявление на апелляцию в порядке, установленном положением об апелляционных 

комиссиях ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  

7.6. Письменные работы зачисленных в Университет хранятся в их личных 

делах, а незачисленных — уничтожаются через 1 год после даты проведения 

вступительного испытания. 

8. Публикация и хранение результатов прохождения вступительных испытаний, 

проводимых с применением дистанционных технологий 

8.1. Результаты вступительного испытания объявляются не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

8.2. Приемная комиссия знакомит поступающих с результатами вступительных 
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испытаний путем размещения информации на официальном сайте. 

8.3. Поступающие, не согласные с полученной оценкой или считающие, что был 

нарушен установленный порядок проведения вступительного испытания, могут подать 

заявление на апелляцию в порядке, установленном Положением об апелляционных 

комиссиях ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  

8.4. Отчетные материалы о прохождении вступительного испытания каждым 

поступающим хранятся в электронном виде. Отчетные материалы зачисленных в 

Университет хранятся в распечатанном (бумажном) виде в их личных делах, а 

незачисленных — уничтожаются через 6 месяцев после даты проведения вступительного 

испытания. 

9. Критерии оценки знаний поступающих на вступительных испытаниях, 

организуемых для поступающих на программы высшего образования – программы 

бакалавриата и программы специалитета в письменной форме 

9.1. Вступительное испытание по химии: 

Билет вступительного испытания по химии состоит из трех частей: 

Часть А содержит 25 тестовых заданий (А1-А25) закрытого типа по всем разделам 

химии в объеме программы среднего общего образования. В каждом тестовом задании 

необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных и внести его в 

бланк ответов. Правильный ответ на каждое тестовое задание этого раздела оценивается в 

2 балла, то есть максимальное количество баллов за выполнение заданий части 1 - 50. 

Часть В содержит 10 заданий (В1-В10). Задания В1-В4 – тестовые задания на 

установление соответствия предложенных взаимосвязанных данных. Правильный ответ 

на каждое тестовое задание В1-В4 оценивается в 2 балла. Задания В5-В8 – тестовые 

задания на множественный выбор (выбор нескольких правильных ответов). Правильный 

ответ на каждое тестовое задание В5-В8 оценивается в 3 балла.  Задания В9-В10 – 

химические задачи, представленные в форме тестовых заданий открытого типа (без 

предлагаемых вариантов ответов). Правильный ответ на тестовые задания В9-В10 

оценивается по 5 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение заданий 

части 2 – 30 баллов (4*2+4*3+2*5=30).  

Часть С включает задания (С1-С4) на уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, цепочки превращений, поиск возможных реакций между веществами, другие 

усложненные задачи. Правильный ответ на задание части 3 оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 3 – 20 баллов.  

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов на основании Приказа №687. 

9.2. Вступительное испытание по биологии: 

Билет вступительного испытания по биологии состоит из трех частей: 

Часть А содержит 25 тестовых заданий (А1-А25) закрытого типа по всем разделам 

биологии в объеме программы среднего общего образования. В каждом тестовом задании 

необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных и внести его в 

бланк ответов. Правильный ответ на каждое тестовое задание этого раздела оценивается в 

2 балла, то есть максимальное количество баллов за выполнение заданий части 1 - 50. 

Часть В содержит 10 заданий (В1-В10). Задания В1-В4 - тестовые задания на 

установление соответствия предложенных взаимосвязанных данных. Задания В5-В8 
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требуют выбора нескольких правильных вариантов из широкого набора представленных 

ответов. Эти задания предполагают выбор нескольких ответов (2 или 3) и оцениваются в 3 

балла. Задания В9-В10 на установление верной последовательности, оцениваются по 5 

баллов. Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 – 30 

(4*2+4*3+2*5=30).  

Часть С включает задания (С1-С4). С1 - дать краткий ответ, С2 – С4 - дать полный 

развернутый ответ. Один из вопросов С2 – С4 может быть на обнаружение в тексте 

неверных утверждений и исправление в них ошибок. Один-два из вопросов С2 – С4 могут 

быть в виде цитологической или генетической задачи. Задания оцениваются в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 3 - 20 баллов.  

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов на основании Приказа №687. 

9.3.  Вступительное испытание по математике: 

Билет вступительного испытания по математике состоит из трех частей: 

Часть А содержит 10 заданий (А1-А10) по всем разделам математики в объеме 

программы среднего общего образования, базового уровня сложности, требующие 

краткого ответа, которым является целое число, или конечная десятичная дробь, или 

последовательность цифр. Правильный ответ на каждое задание этого раздела 

оценивается в 3 балла, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 1 – 

30. 

Часть В содержит 6 заданий (В1-В6) повышенного уровня сложности, требующие 

развернутого ответа. Правильный ответ на каждое задание этого раздела оценивается в 5 

баллов, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 – 30. 

Часть С содержит 4 задания (С1-С4) высокого уровня сложности, требующие 

развернутого ответа. Правильный ответ на каждое задание этого раздела оценивается в 10 

баллов, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 3 - 40. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 30 баллов на основании Приказа №687. 

9.4. Вступительное испытание по обществознанию: 

Билет вступительного испытания по обществознанию состоит из трех частей: 

Часть А содержит 25 заданий (А1-А25), по всем разделам обществознания в 

объеме программы среднего общего образования, среди которых могут быть задания на 

определение обобщающего понятия, верного суждения, установление соответствия и 

определение терминов. Правильный ответ на каждое задание этого раздела оценивается в 

2 балла, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 1- 50. 

Часть В содержит 6 заданий (В1-В6) включающие интерпретацию прочитанного 

текста, характеристику и дополнительные задания по тексту, определение терминов и 

правильность их употребления. Правильный ответ на каждое задание этого раздела 

оценивается в 5 баллов, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 - 

30. 

Часть С содержит 2 задания (С1-С2) высокого уровня сложности, требующие 

составления сложного плана, решения практических задач и написания эссе. Правильный 

ответ на каждое задание этого раздела оценивается в 10 баллов, максимальное количество 

баллов за выполнение заданий части 3 - 20. 
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Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов на основании Приказа №687. 

9.5. Вступительное испытание по русскому языку: 

Билет вступительного испытания по русскому языку состоит из двух частей: 

Часть 1 содержит 24 тестовых заданий (1-24) закрытого типа по всем разделам 

русского языка в объеме программы среднего общего образования. Правильный ответ на 

каждое тестовое задание этого раздела оценивается в 3 балла (кроме 7,15,24). Задание 7 

оценивается в 5 баллов, задание 15 – в 4 балла, задание 24 – в 4 балла.  Максимальное 

количество баллов за выполнение заданий части 1 – 76. 

Часть 2 содержит одно задание и представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 - 24.  

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов на основании Приказа №687. 

9.6. Вступительное испытание по фармацевтической технологии: 

Билет вступительного испытания состоит из 100 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: 

изготовление твердых лекарственных форм, мягких лекарственных форм, жидких, 

инъекционных и асептических лекарственных форм, лекарственные препараты 

промышленного производства. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 100 

тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 1 балл 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов. 

9.7. Вступительное испытание по организации фармацевтического дела: 

Билет вступительного испытания состоит из 100 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: 

фармацевтическое товароведение, порядок отпуска лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, фармацевтическая этика и деонтология, государственно 

регулирование фармацевтической деятельности, маркетинговая деятельность аптечных 

организаций, основы организации работы структурных подразделений аптеки. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 100 

тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 1 балл 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов. 

9.8. Вступительное испытание по иностранному языку (английский язык): 

Билет вступительного испытания по иностранному языку (английский язык) 

состоит из четырех частей: 

Часть 1. Чтение содержит текст, с которым предложено ознакомиться 

поступающему, и 2 задания на понимание текста. Задание 1.1 включает в себя 5 вопросов 

закрытого типа в каждом из которых необходимо выбрать один правильный ответ из 

четырех предложенных и внести его в бланк ответов. Правильный ответ на каждый 

тестовый вопрос задания 1.1 оценивается в 2 балла. Задание 1.2 представляет собой 5 
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утверждений, которые поступающий должен оценить как «правильное» или 

«неправильное». Правильный ответ на каждый вопрос задания 1.2 оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение части 1 – 20 баллов. 

Часть 2. Лексика представляет собой 10 предложений-фраз, для каждого из 

которых нужно выбрать правильную лексическую единицу из 4 предложенных вариантов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов за 

выполнение части 2 – 20 баллов. 

Часть 3. Грамматика включает в себя 10 фраз, для которых поступающему 

предложено подобрать нужную лексико-грамматическую форму, раскрыв скобки. Каждый 

правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимальное количество баллов за выполнение 

части 3 – 30 баллов. 

Часть 4. Письмо предполагает написание текста из 10 предложений-фраз, 

соединяя начало и конец предложений. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение части 4 – 30 баллов. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 30 баллов на основании Приказа №687. 

9.9. Вступительное испытание по физике: 

Билет вступительного испытания по физике состоит из трех частей: 

Часть А содержит 13 тестовых заданий (А1-А13) открытого типа (без 

предлагаемых вариантов ответов) по всем разделам физики в объеме программы среднего 

общего образования. В каждом тестовом задании необходимо записать правильный ответ 

в виде числа или двух чисел и внести его в бланк ответов. Задание считается 

выполненным верно, если ответ полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в 

ответе стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, 

если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Правильный ответ на 

каждое тестовое задание оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов за 

выполнение заданий части А – 26 баллов. 

Часть В содержит 10 заданий (В1-В10). Задания В1-В6 – тестовые задания на 

установление соответствия предложенных взаимосвязанных данных. Правильный ответ 

на каждое тестовое задание В1-В6 оценивается в 2 балла. Задания В7-В8 – тестовые 

задания на множественный выбор (выбор нескольких правильных ответов). Правильный 

ответ на каждое тестовое задание В7-В8 оценивается в 4 балла. Задания В9-В10 – 

физические задачи, представленные в форме тестовых заданий открытого типа (без 

предлагаемых вариантов ответов). Правильный ответ на тестовые задания В9-В10 

оценивается в 6 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение заданий части В 

– 32 балла (6*2+2*4+2*6=32). 

Часть С включает 7 заданий (С1-С7) из числа качественных задач на все разделы 

физики, простых задач на механику, термодинамику, электродинамику или квантовую 

физику, сложных задач на термодинамику или электродинамику с элементами из других 

разделов, задач на электричество и электромагнетизм, сложных задач на механику. Ответ 

на задания необходимо представить в виде развернутого решения предложенной задачи. 

Правильный ответ на каждое задание части С оценивается в 6 баллов. Максимальное 

количество баллов за выполнение заданий части С – 42 балла.  

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов на основании Приказа №687. 
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10. Критерии оценки знаний поступающих на вступительных испытаниях, 

организуемых для поступающих на программы высшего образования – программы 

магистратуры с применением дистанционных технологий 

10.1. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по соответствующим программам 

бакалавриата. 

10.2. Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология: 

Билет вступительного испытания состоит из 50 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: 

биотехнология, экономика и управление, системы управления технологическим 

процессом, безопасность технологического процесса и жизнедеятельности. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 

следующие типы тестовых заданий: 

20 тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 

1 бал; 

10 тестовых заданий на установление соответствия – оценивается в 2 балла; 

20 тестовых заданий закрытого типа с несколькими правильными ответами – 

оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов.  

При оценивании тестовых заданий с множественным выбором, ответ засчитывается 

как частично правильный при выборе поступающим не менее 50% правильных ответов. 

При формировании итогового количества баллов за вступительное испытание дробные 

значения округляются по следующим правилам: если N+1 знак < 5, то N-й знак 

сохраняется, а N+1 и все последующие обнуляются; если N+1 знак ≥ 5, то N-й знак 

увеличивается на единицу, а N+1 и все последующие обнуляются. 

10.3. Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология: 

Билет вступительного испытания состоит из 50 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: 

химическая технология, экономика и управление, системы управления технологическим 

процессом, безопасность технологического процесса и жизнедеятельности. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 

следующие типы тестовых заданий: 

20 тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 

1 балл; 

10 тестовых заданий на установление соответствия – оценивается в 2 балла; 

20 тестовых заданий закрытого типа с несколькими правильными ответами – 

оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов.  

При оценивании тестовых заданий с множественным выбором, ответ засчитывается 

как частично правильный при выборе поступающим не менее 50% правильных ответов. 
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При формировании итогового количества баллов за вступительное испытание дробные 

значения округляются по следующим правилам: если N+1 знак < 5, то N-й знак 

сохраняется, а N+1 и все последующие обнуляются; если N+1 знак ≥ 5, то N-й знак 

увеличивается на единицу, а N+1 и все последующие обнуляются. 

10.4. Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия: 

Билет вступительного испытания состоит из 50 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: 

органическая химия, биохимия, экономика и управление. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 

следующие типы тестовых заданий: 

20 тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 

1 балл; 

10 тестовых заданий на установление соответствия – оценивается в 2 балла; 

20 тестовых заданий закрытого типа с несколькими правильными ответами – 

оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов.  

При оценивании тестовых заданий с множественным выбором, ответ засчитывается 

как частично правильный при выборе поступающим не менее 50% правильных ответов. 

При формировании итогового количества баллов за вступительное испытание дробные 

значения округляются по следующим правилам: если N+1 знак < 5, то N-й знак 

сохраняется, а N+1 и все последующие обнуляются; если N+1 знак ≥ 5, то N-й знак 

увеличивается на единицу, а N+1 и все последующие обнуляются. 

10.5. Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология: 

Билет вступительного испытания состоит из 50 тестовых заданий. Тестовые 

задания направлены на проверку знаний поступающих по следующим разделам: общая 

биология, физиология с основами анатомии, патология, фармакология, клиническая 

фармакология, микробиология. 

В билет вступительного испытания каждому поступающему включается 

следующие типы тестовых заданий: 

20 тестовых заданий закрытого типа с одним правильным ответом – оценивается в 

1 балл; 

10 тестовых заданий на установление соответствия – оценивается в 2 балла; 

20 тестовых заданий закрытого типа с несколькими правильными ответами – 

оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом 

100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов.  

При оценивании тестовых заданий с множественным выбором, ответ засчитывается 

как частично правильный при выборе поступающим не менее 50% правильных ответов. 

При формировании итогового количества баллов за вступительное испытание дробные 

значения округляются по следующим правилам: если N+1 знак < 5, то N-й знак 

сохраняется, а N+1 и все последующие обнуляются; если N+1 знак ≥ 5, то N-й знак 

увеличивается на единицу, а N+1 и все последующие обнуляются.   
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Приложение 1.1 

 «Форма акта об удалении поступающего со вступительного испытания» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Акт 

№______        «___» __________ 20__ г. 

г. Санкт-Петербург 

об удалении поступающего со вступительного испытания 

 

При проведении вступительного испытания по  

 (название) 

членами экзаменационной комиссии был установлен факт нарушения порядка проведения 

вступительных испытаний на программы высшего образования, регламентируемый 

Приложением к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. В процессе прохождения вступительного испытания поступающий 

 

 

 (ФИО поступающего полностью) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Экзаменационная комиссия в составе председателя, заместителя председателя приемной 

комиссии и ответственного секретаря решила: 

  

 

Акт составлен в ____ экземпляре(ах) 

 

Председатель экзаменационной комиссии  /                                      / 

 (подпись) (расшифровка) 
 

 

Заместитель председателя приемной комиссии  /                                     / 

 (подпись) (расшифровка) 

 

 

  

Ответственный секретарь приемной комиссии  /                                      / 

 (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 1.2 

 «Форма акта о нарушении поступающим правил проведения вступительного испытания» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Акт 

№______        «___» __________ 20__ г. 

г. Санкт-Петербург 

о нарушении поступающим правил поведения вступительного испытания 

 

При проведении вступительного испытания по  

 (название) 

установлен факт нарушения порядка проведения вступительных испытаний на программы 

высшего образования, регламентируемый Приложением 1 к Правилам приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. В процессе 

прохождения вступительного испытания поступающий 

 

 

 (ФИО поступающего полностью) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Комиссия в составе председателя, заместителя председателя приемной комиссии и 

ответственного секретаря решила: 

  

 

Акт составлен в 1 экземпляре 

 

Председатель экзаменационной комиссии  /                                      / 

 (подпись) (расшифровка) 
 

Заместитель председателя приемной комиссии  /                                     / 

 (подпись) (расшифровка) 

 

   

Ответственный секретарь приемной комиссии  /                                      / 

 (подпись) (расшифровка) 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2023/24 учебный год 

Об учете олимпиад школьников при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета  

 

1. Общие положения 

1.1. Университет предоставляет следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим установленным профилям 

всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад школьников: 

1) право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ предоставляется: 

⎯ победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее – члены сборных команд, участвовавших в международных 

олимпиадах).; 

⎯ 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); 
⎯ победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

республиканской олимпиады школьников (далее – национальные олимпиады), членами 

сборных команд Украины, сформированных в установленном законодательством Украины 

порядке и участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам (далее – международные олимпиады); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников предоставляется (право на 100 баллов): 

⎯ победителям и призерам олимпиад школьников; 
⎯ победителям и призерам национальных олимпиад, членам сборных команд 

Украины. 

1.2. Для получения особых прав в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 

consultantplus://offline/ref=3BF5CC9F5E7382D6AA137AC8CCCED5780976C14A5582A74DF3B8F8E739FDB1D17C701929831AFF4CFCE982139D5A47FCDD8519B0D0C2E52BC7H2N
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Приложения, поступающему необходимо предоставить документ, подтверждающий статус 

победителя (призера) заключительного этапа всероссийской олимпиады или олимпиады 

школьников полученный в 11 классе обучения по общеобразовательной программе. 

1.3. Перечень олимпиад школьников, результаты которых могут быть 

использованы для получения особых прав в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 

Приложения, устанавливается Университетом ежегодно. Поступающим могут быть 

предоставлены результаты, полученные в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

олимпиады только в случае, если олимпиада включена в Перечень, установленный на 

текущий период приема на обучение. 

2. Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилям 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль всероссийской 

олимпиады школьников 

Соответствие профиля 

олимпиады 

общеобразовательному 

предмету 

04.03.01 Химия 

Химия Химия 

Биология Биология 

Математика Математика профильная 

18.03.01 Химическая 

технология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Астрономия Физика 

Физика Физика 

19.03.01 Биотехнология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Астрономия Физика 

Физика Физика 

38.03.07 Товароведение 

Обществознание Обществознание 

Право Обществознание 

Математика Математика профильная 

Экономика Обществознание 

Английский язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

33.05.01 Фармация 

Химия Химия 

Биология Биология 

Математика Математика профильная 

Экономика Обществознание 

Социология Обществознание 

Английский язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

33.05.01 Фармация 
Химия Химия 

Биология Биология 

3. Соответствие профилей всеукраинских ученических олимпиад и 

республиканских олимпиад школьников направлениям подготовки 
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(специальностям) и общеобразовательным предметам 

Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль всеукраинской 

ученической олимпиады/ 

республиканской 

олимпиады школьников 

Соответствие профиля 

олимпиады школьников 

общеобразовательному 

предмету 

04.03.01 Химия 

Химия Химия 

Биология Биология 

Математика Математика профильная 

18.03.01 Химическая 

технология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Физика Физика 

19.03.01 Биотехнология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Физика Физика 

38.03.07 Товароведение 

Математика Математика профильная 

Экономика Обществознание 

Английский язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

33.05.01 Фармация 
Химия Химия 

Биология Биология 

4. Соответствие профилей олимпиад школьников направлениям подготовки 

(специальностям) и общеобразовательным предметам 

Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль олимпиады 

школьников 

Соответствие профиля 

олимпиады школьников 

общеобразовательному 

предмету 

04.03.01 Химия 

Химия Химия 

Биология Биология 

Математика Математика профильная 

18.03.01 Химическая 

технология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Физика Физика 

19.03.01 Биотехнология 

Химия Химия 

Математика Математика профильная 

Физика Физика 

38.03.07 Товароведение 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика профильная 

Гуманитарные и 

социальные науки 
Обществознание 

Социология Обществознание 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

33.05.01 Фармация 
Химия Химия 

Биология Биология 
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5. Перечень олимпиад школьников, по которым поступающим предоставляется 

особое право – право на прием без вступительных испытаний 

N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады школьников 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам 

Профиль олимпиады Общеобразовательный предмет 

1 2 3 4 

1 
Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

математика математика 

биология биология 

химия химия 

обществознание обществознание 

социология обществознание 

физика физика 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

2 
Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

биология биология 

математика математика 

физика физика 

химия химия 

3 
Герценовская олимпиада 

школьников 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

4 
Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 
физика физика 

5 Государственный аудит обществознание обществознание 

6 
Инженерная олимпиада 

школьников 
физика физика 

7 
Интернет-олимпиада школьников 

по физике 
физика физика 

8 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

9 Межрегиональная олимпиада физика физика 
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школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 
биология биология 

10 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

11 
Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 
математика математика 

12 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

математика математика 

13 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

химия химия 

химия химия 

14 
Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 
химия химия 

15 
Московская олимпиада 

школьников 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

16 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика математика 

17 
«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие» 
математика математика 

18 Олимпиада Курчатов 
физика физика 

математика математика 

19 
Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

20 Олимпиада РГГУ для школьников 
обществознание обществознание 

иностранный язык иностранный язык 
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(английский язык) (английский язык) 

21 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

биология биология 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

21 
Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

физика физика 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 

математика математика 

22 
Олимпиада школьников 

«Робофест» 
физика физика 

23 Олимпиада школьников «Физтех» 

математика математика 

физика физика 

биология биология 

24 
Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее» 
физика физика 

25 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 

26 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

биология биология 

математика математика 

иностранный язык 

(английский язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 
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социология обществознание 

физика физика 

химия химия 

27 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского федерального округа 

«Будущее Сибири» 

химия химия 

28 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика математика 

физика физика 

29 
Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

химия химия 

математика математика 

30 Турнир городов математика математика 

31 Турнир имени М.В. Ломоносова математика математика 

6. Перечень олимпиад школьников, по которым поступающим предоставляется 

особое право – право на 100 баллов 

N 

п/п 

Полное наименование олимпиады 

школьников 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам 

Профиль 

олимпиады 
Общеобразовательный предмет 

1 2 3 4 

1 «Наследники Левши» физика физика 

2 
Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

математика математика 

биология биология 

химия химия 

обществознание обществознание 

социология обществознание 

физика физика 

иностранный 

язык 

иностранный язык 

(английский язык) 
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3 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист!» 

математика математика 

обществознание обществознание 

4 
Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

биология биология 

химия химия 

5 
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
обществознание обществознание 

6 
Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

биология биология 

математика математика 

физика физика 

химия химия 

7 Герценовская олимпиада школьников 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

8 
Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 
физика физика 

9 Государственный аудит обществознание обществознание 

10 Инженерная олимпиада школьников физика физика 

11 
Интернет-олимпиада школьников по 

физике 
физика физика 

12 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

химия химия 

биология биология 

физика физика 

математика математика 

13 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

14 
Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 
математика математика 

15 Межрегиональная олимпиада математика математика 
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школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

физика физика 

обществознание обществознание 

16 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

химия химия 

физика физика 

математика математика 

17 
Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты» 
химия химия 

18 

Международная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

обществознание обществознание 

19 Московская олимпиада школьников 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

20 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика математика 

21 
«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

математика математика 

физика физика 

22 Океан знаний обществознание обществознание 

23 Олимпиада Курчатов 
физика физика 

математика математика 

24 
Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

обществознание 
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25 Олимпиада РГГУ для школьников 

обществознание обществознание 

иностранный 

язык 
иностранный язык 

26 
Международная олимпиада 

«Innopolis Open» 
математика математика 

27 
Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 
химия химия 

28 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

биология биология 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

29 
Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» 
физика физика 

30 
Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

физика физика 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 

математика математика 

31 Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 

32 Олимпиада школьников «Физтех» 

математика математика 

физика физика 

биология биология 

33 Олимпиада школьников «Шаг в математика математика 
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будущее» физика физика 

34 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 

35 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

биология биология 

математика математика 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

обществознание обществознание 

социология обществознание 

физика физика 

химия химия 

36 
Олимпиада Юношеской 

математической школы 
математика математика 

37 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

федерального округа «Будущее 

Сибири» 

химия химия 

38 Открытая олимпиада школьников математика математика 

39 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

физика физика 

40 Открытая химическая олимпиада химия химия 

41 
Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

математика математика 

физика физика 

42 
Плехановская олимпиада 

школьников 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 
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43 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

иностранный язык 

(английский язык) 

44 
Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

химия химия 

математика математика 

45 Турнир городов математика математика 

46 Турнир имени М.В. Ломоносова 

физика физика 

математика математика 

химия химия 

47 Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

химия химия 

математика математика 

48 
Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

обществознание 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2023/24 учебный год 

О правилах приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

1. Общие положения 

1.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Университет для 

обучения по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры осуществляется в порядке, установленном Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется: 

1) по направлениям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – направления) в пределах квоты, установленной Постановлением 

Правительства РФ от 18.12.2020 № 2150 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

2) в соответствии с Соглашениями и иными международными договорами 

Российской Федерации; 

3) в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ.  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1.2. Приложения №3 для получения образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется раздельно для: 

1) иностранных граждан из Республики Беларусь и Республики Казахстан; 

2) иностранных граждан из стран ближнего зарубежья и стран дальнего 

зарубежья. 

2. Прием документов, необходимых для поступления 

2.1. Прием документов от поступающих на программы бакалавриата и 

специалитета осуществляется в следующие сроки: 
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‒ для иностранных граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1.2. Приложения 

№3 – в сроки, установленные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

‒ для иностранных граждан, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1.2. и 

пункте 1.4. Приложения №3 – в соответствии с пунктом 4.14. Правил, а именно: 

‒ срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) в рамках контрольных цифр и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, - 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СПХФУ самостоятельно, в рамках 

контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг - 12 

июля; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения 

приема документов) в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 25 июля; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 25 июля; 

2.2. Прием документов от поступающих на программы магистратуры 

осуществляется в следующие сроки: 

‒ для иностранных граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1.2. Приложения 

№3 – в сроки, установленные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

‒ для иностранных граждан, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1.2. и 

пункте 1.4. Приложения №3 – в соответствии с пунктом 4.15. Правил, а именно: 

‒ срок начала приема документов в рамках контрольных цифр и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, – 19 июня; 

‒ срок завершения приема документов от поступающих в рамках контрольных 

цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг, - 1 августа; 

‒ срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 8 августа. 

3. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно 

3.1. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1.2 и подпункте 1 пункта 1.4. Приложения №3 на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, Университет устанавливает три общеобразовательных 

вступительных испытания, установленные пунктом 1.1. Приложения №1 к настоящим 

Правилам. 

3.2. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпункте 2 пункта 1.4. Приложения №3 на обучение по программам специалитета на 
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места по договорам об оказании платных образовательных услуг Университет 

устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания: химия и биология. 

3.3. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1.2 и пункте 1.4. Приложения №3 на обучение по программам 

магистратуры для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительные 

испытания соответствуют указанным в пункте 1.1. Приложения №1 к настоящим 

Правилам. 

4. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

4.1. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1.2, пункте 1.4. Приложения №3 на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр приема и 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг процедуры 

зачисления проводятся в сроки, установленные пунктами 14.13. и 14.14. Правил приема 

соответственно. 

4.2. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1.2 и пункте 1.4. Приложения №3 на обучение по программам 

магистратуры для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг процедуры зачисления 

проводятся в сроки, установленные пунктом 14.15. настоящих Правил. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2023/24 учебный год 

 

О документах, подтверждающих отнесение поступающих к числу лиц, имеющих 

право на участие в конкурсе по отдельной квоте 

 

Образец 

Угловой штамп  

(организации) 
 

СПРАВКА 

Выдана ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные данные 

(далее – получатель справки) в том, что он (она) имеет право на прием в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета на места в пределах отдельной квоты в 

соответствии с частями 5.1 и 5.2 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя справки 

является ребенком ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

– военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области;  

– лица, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимавшего участие в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области;  

– сотрудника (наименование федерального органа исполнительной власти, федерального 

государственного органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба, органа внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации), принимавшего участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;  
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– военнослужащего / сотрудника (наименование федерального органа исполнительной 

власти, федерального государственного органа, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, органа внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации), направленного в другое государство 

(наименование направившего органа государственной власти) и принимавшего участие в 

боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этом государстве  

(указать один из вариантов)  

 

Родитель получателя справки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

– погиб при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе 

специальной военной операции (боевых действий на территории иностранного 

государства);  

– получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной 

операции (боевых действий на территории иностранного государства);  

– удостоен звания Героя Российской Федерации;  

– награжден тремя орденами Мужества;  

– не относится к числу лиц, погибших, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на территории 

иностранного государства), удостоенных звания Героя Российской Федерации, 

награжденных тремя орденами Мужества 

(указать один из вариантов)  

 

Справка выдана для представления в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 

 

 

должность должностного лица, 

наименование органа, выдавшего 

справку 

 подпись 

 

М.П. 

 фамилия, имя, отчество 

должностного лица 

 

 

 

 «___» ________________ 20___ г.  

 
 

 

 

 

Контактные данные исполнителя  

(указываются по решению органа, выдавшего справку) 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2023/24 учебный год 

О особенностях приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

лиц отдельных категорий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Особенности регулируют прием в Университет в 2023/24 

учебном году на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующих лиц (далее – лица, принимаемые в соответствии с 

настоящими Особенностями, лица отдельных категорий):  

а) лиц, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 

связи с недружественными действиями иностранных государств: 

o граждан Российской Федерации; 

o лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии со 

статьей 5 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта – Донецкой Народной Республики», статьей 5 Федерального конституционного 

закона «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной 

Республики», статьей 5 Федерального конституционного закона «О принятии в 

Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта – Запорожской области» и статьей 5 Федерального 

конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области»; 

o лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики (далее – ДНР и ЛНР соответственно), Запорожской области или Херсонской 

области на день их принятия в Российскую Федерацию гражданами Российской 

Федерации; 

б) лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области до дня их принятия в Российскую Федерацию; 

в) лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования с особенностями, 

предусмотренными частью 1 статьи 5 Федерального закона №19-ФЗ в 2022/23 учебном 

году: 

o обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; 

o обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и принятых 



СМК Университета                                                                                                                                     стр.2 из 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2023/24 учебный год 

 

П-159-22. П-8 Несанкционированное копирование документа запрещено Версия 3 

 

начиная с 2021/22 учебного года на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

1.2. Лица, принимаемые на обучение в соответствии с настоящими 

Особенностями, поступающие в Университет, вправе представить документ об 

образовании или об образовании и о квалификации, полученный в ДНР, ЛНР, Украине до 

дня принятия Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области в Российскую Федерацию, без представления 

свидетельства о признании иностранного образования. 

1.3. Указанное в пункте 1.2. образование признается согласно следующему 

соответствию образовательных, образовательно-квалификационных уровней: 

⎯ Уровни общего образования и среднего профессионального образования, 

установленные в ДНР и ЛНР до дня их принятия в Российскую Федерацию, 

приравниваются к установленным Федеральным законом №273-ФЗ уровням общего 

образования и среднего профессионального образования. Уровни высшего образования – 

бакалавриат, специалитет, магистратура, установленные в ДНР и ЛНР до дня их принятия 

в Российскую Федерацию, приравниваются к установленным указанным Федеральным 

законом №273-ФЗ уровням высшего образования – бакалавриату, специалитету, 

магистратуре соответственно; 

⎯ Уровни образования, установленные в Запорожской области и Херсонской 

области до дня их принятия в Российскую Федерацию, приравниваются к уровням 

образования, установленным Федеральным законом №273-ФЗ, в следующем порядке: 

o профильное среднее образование – к среднему общему образованию; 

o первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-

технического) образования – к среднему профессиональному образованию, получаемому 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

o второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-

технического) образования – к среднему профессиональному образованию, получаемому 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

o третий (высший) уровень профессионального (профессионально-

технического) образования – к среднему профессиональному образованию, получаемому 

по программам подготовки специалистов среднего звена; 

o профессиональное предвысшее образование – к среднему 

профессиональному образованию, получаемому по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

o начальный уровень (короткий цикл) высшего образования – к высшему 

образованию – бакалавриату; 

o первый (бакалаврский) уровень высшего образования – к высшему 

образованию – специалитету; 

o второй (магистерский) уровень высшего образования – к высшему 

образованию – магистратуре. 

2. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета 
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2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, принимаемых в соответствии с настоящими Особенностями, 

Университет самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные испытания 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования. 

а) общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку, 

обществознанию, вступительное испытание по русскому языку на базе 

профессионального образования проводятся Университетом по желанию лиц, 

поступающих на обучение, в форме собеседования; 

б) иные вступительные испытания проводятся Университетом в формах, 

установленных в Приложении №1 к Правилам. 

2.2. Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале вне зависимости от форм их 

проведения. 

2.3. Лица, принимаемые на обучение в соответствии с настоящими 

Особенностями, поступающие на обучение на базе среднего общего образования, вправе 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов указанных 

вступительных испытаний. 

2.4. Лица, принимаемые на обучение в соответствии с настоящими 

Особенностями, поступающие на обучение на базе профессионального образования, 

вправе сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования и (или) 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

3. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

3.1. Для победителей и призеров олимпиад школьников, Университет 

устанавливает количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого СПХФУ самостоятельно, которое подтверждает особые права, в 

размере 75 баллов. 

3.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, указанных в абзацах 2 и 3 подпункта а) и подпунктах б) и в) пункта 

1.1., являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, республиканской олимпиады школьников (далее – национальные олимпиады), 

членами сборных команд Украины, сформированных в установленном законодательством 

Украины порядке и участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам (далее – международные олимпиады), предоставляется 

право на прием без вступительных испытаний как победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах. 

3.3. Победителям и призерам национальных олимпиад, членам сборных команд 

Украины, указанным в пункте 3.2. настоящих Особенностей, в течение срока 
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предоставления права на прием без вступительных испытаний предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 

сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно). 

3.4. При приеме победителей и призеров национальных олимпиад, членов 

сборных команд Украины, указанных в пункте 3.2. настоящих Особенностей, 

Университет: 

‒ устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки) профилям национальных олимпиад, международных олимпиад 

для предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

‒ устанавливает общеобразовательные вступительные испытания, 

соответствующие профилям национальных олимпиад, международных олимпиад, для 

предоставления особого преимущества. 

3.5. Перечень олимпиад школьников и национальных олимпиад, учитываемых 

при приеме на 2023/24 учебный год установлен в Приложении №2 к Правилам. 

4. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

4.1. Лицам, указанным в подпунктах б) и в) пункта 1.1., поступающим на 

обучение, засчитывается наличие бронзового, серебряного или золотого знака ГТО в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 8.1. Правил, полученного ими в ДНР, ЛНР, Украине 

до дня их принятия в Российскую Федерацию, в соответствии с пунктом 8.2. Правил.  

4.2. Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 

4.3. Количество баллов, начисляемое за наличие документов об образовании и 

(или) об образовании и о квалификации с отличием, полученных за рубежом, в Донецкой 

Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине, составляет 6. 

4.4. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих представлен в 

пункте 8.2. Правил. 

5. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам магистратуры 

5.1. При приеме на обучение по программам магистратуры лиц, принимаемых в 

соответствии с Особенностями, Университет: 

‒ устанавливает перечень и формы проведения вступительных испытаний, 

соответствующие представленным в Приложении №1 к Правилам; 

‒ устанавливает минимальное количество баллов вступительных испытаний 

для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 9.2. Правил; 

‒ для лиц, указанных в подпунктах б) и в) пункта 1.1., устанавливает перечень 

учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета, в соответствии с 

пунктами 9.6. и 9.9. Правил. 

5.2. Лицам, указанным в подпунктах б) и в) пункта 1.1., засчитываются 

индивидуальные достижения, полученные ими в Донецкой Народной Республике, 
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Луганской Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

в Российскую Федерацию, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 9.6. Правил. 

6. Формирование конкурсных списков поступающих и зачисление 

6.1. Прием лиц, указанных в подпункте а) пункта 1.1., на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется при 

представлении ими оригинала документа установленного образца, на основании которого 

лица отдельных категорий поступают на обучение, либо копии указанного документа при 

наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением указанного оригинала 

до окончания обучения в Университет. 

6.2. В случае если лица, указанные в подпунктах б) и в) пункта 1.1., не могут 

представить оригинал документа установленного образца, они зачисляются на места в 

рамках контрольных цифр на основании заявления о согласии на зачисление, в котором 

указана причина невозможности представления оригинала документа установленного 

образца. Указанное заявление подается не позднее установленных Университетом дня и 

времени, в которые завершается прием оригинала документа установленного образца, и 

используется вместо оригинала документа установленного образца в отношении всех 

условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме на обучение. Наличие 

или отсутствие заявления о согласии на зачисление указывается в конкурсных списках. 

Лицо, подавшее заявление о согласии на зачисление, вправе подать заявление об 

отзыве согласия на зачисление. В случае если указанное лицо желает подать заявление о 

согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр в другую организацию, ему 

необходимо до подачи указанного заявления подать заявление об отзыве согласия на 

зачисление на места в рамках контрольных цифр в Университет. 

Лицо, включенное в число зачисленных на обучение и отозвавшее согласие на 

зачисление, исключается из числа зачисленных на обучение. Лицо, отозвавшее согласие 

на зачисление, не исключается из списков лиц, подавших документы, и из конкурсных 

списков. 
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