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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» в период с 1 сентября по 28 октября 2022 года проводит 

набор слушателей на дополнительные общеобразовательные программы 

подготовительного отделения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ  от 

31.05.2021 № 427 «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, на подготовительных 

отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на 2022/23 учебный год» на подготовительном 

отделении ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» с декабря 2022 г. по май 

2023 г. будут реализованы дополнительные общеобразовательные программы 

для разных категорий граждан, проживающих в муниципальных образованиях 

Республики Коми. 

Цель дополнительных общеобразовательных программ – обеспечить 

подготовку потенциальных абитуриентов к поступлению на основные 

образовательные программы СГУ им. Питирима Сорокина в 2023 году. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ на 

2022/23 учебный год выделены бюджетные места для следующих категорий 

граждан: 

Категория 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Дети-инвалиды и инвалиды I и II групп 

 

Обучение для вышеперечисленной категории граждан организуется по 

очной форме обучения с частичным или полным применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Очная форма обучения с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий предполагает посещение слушателями учебных 



занятий, которые проводятся в вечернее время (ориентировочно с 17.30 до 

20.00) в будние дни на базе СГУ им. Питирима Сорокина, а также частичное 

освоение программы в электронной образовательной среде подготовительного 

отделения. Допускается онлайн присутствие на аудиторных занятиях. 

В период освоения программы подготовительного отделения слушателям 

очной формы обучения, имеющим среднее общее образование, будет 

выплачиваться стипендия в размере 3400 рублей в месяц. 

Для поступления на подготовительное отделение потенциальный 

слушатель должен заполнить заявление лично, а также предоставить следующие 

документы: 

• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

• для лиц, имеющих среднее общее образование, – документ об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающий получение среднего общего 

образования; 

• для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, – аттестат об основном общем образовании и справку о периоде 

обучения по образовательной программе среднего общего образования; 

• документ (документы), подтверждающий право поступающего на прием на 

подготовительное отделение; 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего); 

• 2 фотографии. 

Согласно Порядку приема на обучение по основным образовательным 

программам вышеназванная категория граждан при поступлении ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

будут иметь льготы при зачислении. 

Срок предоставления документов для лиц, поступающих на 

подготовительное отделение в 2022/23 учебном году, – до 28 октября 2022 года 

включительно. 

 Справки по телефону: 89042709811, 8(8212) 390-401 



 

 

 


