
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федерnльное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕШIАЯ ХУДОЖЕСТВЕIШО-ПРОМЪIШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ имени А.Л. Штнглица · · 

ПРИJ(АЗ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Г 1 
О внесении изменений в правила приема на 
места в пределах специальной квоты 

L . . _J 

№ /1{'3 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 
2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей :военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных» и на основании Методических 
рекомендаций по организации приема на обучение на обучение детей военнослужащих 
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции на ~:ерриториях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в пределах 

. специальной квоты, ·утвержденных Заместителем Министра науки и высшего 
образова~ия Российской Федерации Д.В. Афанасьевым 26.05.2022, . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение . по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
.специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего · образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени· А.Л. Штиглица» на 

2022 / 2023 учебный год, утвержденные ректором СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

29.10.2021 на осн(?вании решения Ученого совета Cill'XПA им. А.Л. Штиглица 

(протокол от 28.10.2021 № 4) (далее-:Правила) на места в пределах специальной квоты. 
2. Дополнить Правила Разделом 14 «Особенности приема на обучение по 

специ!1Льной квоте» следующего содержания: 

«Раздел 14 «Особенности приема на обучение по специальной квоте» 
14.1. Прием в СПГХПА им. А.Л. Штиглица детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов ~сполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военнQй операции на территориях Донецкой Народной Республики, • 
Луганской Народной Республики и Украины, в -том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), f{a обучение по образо~ательным 
програм~щм вьiщnего · образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета (далее -: программы бакалавриата, программы специалитета) в пределах 



сnеци · Ф . . ~ьной квоты осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 
в едерации от 9 мая 2022 r. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей 
оеннослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» 

(далее • Указ № 2~8) с учетом положений, установленных Порядком приема на 
обучение по образовательным программам в~сшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
ПJ?ИКазом Минобрнауки России от 21 августа 2020 r. №· 1076 (дал~е - Порядок приема). 

14.2. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и программам 
специалитета. 

14.3. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 

соответственно - прием, контрольные цифры). 
14.4. На места в пределах специальной квоты принимаются дети 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно -
военнослужащие, сотрудники). · 

К числу детей военнослужащих и сотруд_ников относятся граждане Российской 

Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или 

сотру~ами. . 
14.5. В СIПХПА им. А.Л. Штиrлица осуществляется прием на места в пределах 

специаль~рй квоты на следующих условиях: 

детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих_ и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию} 

или заболевание · (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за исключением 

погибших, получивЦIИХ увечье или заболевание), - на основании результатов 

встуmпельных испытаний, проводимых академией самостоятельно; . 
детей во~ннослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузшо) или заболевание (далее - дети военнослужащих и 

сотрудников, погибших, · получивших увечье или заболевание), - без вступительных 

испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой 

направленности). 

условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются только 

на правооmошения, возникшие в рамках реализации Указа № 268. 
14.6. СШХПА им. А.Л. Штиглица выделя~ специальную квоту в размере 10% 

общего объема контрольных цифр пq программам бакалавриата и программам 

специ_алитета по всем направлениям · под~отовки, по которым 

проводится прием. 

i4.1 .. На. места_ в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс в 
пределах одного направления подготовки. _ 

14.8. ·д~. военнослужащих . и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах 

. специальной квоты, nринимщотся на обучение на основании результатов вступительных 
испытаний" проводимых академией самостоятельно. · 



Такие дети могут сдавать вступительные испытания по общеобраз<;>вательным 
предметам (далее - вступительные испытания), проводимые академией самостоятельно, 
и (или) использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты -вступительных испытаний, сданных ~ соответствии с настоящим 
пунктом, не учитываются . при приеме на места в пределах квоты приема за . счет 
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на 
места в пределах квоты приема на целевое обучение, на места в рамках ко~ольных 
цифр за вычетом мест в пределах особой :квоть1, целевой квоты и специальной квоты, на 
места для обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

14.9. Дети военнослужащих и сотрудников, поrибших, получивших увечье или 
заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, 
принимаются на обучение на указанные места без вступительных испытаний (за 
исключением дополнительных вступительных испытаний творческой направленности), 
то есть указанные дети сдают только дополнительные вступительные испытания 

творческой профессиональной направленности согласно Приложению № 1 к настоящим 
Правилам. 

14.10. Дополнительные вступительные испыrания при приеме на места в пределах 
специальной квоты проводятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех 
же .. формах и теми же способами, как при приеме по другим основаниям согласно 
настоящим Правилам. 

14.11. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном сайте 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с указанием уникального кода, присвоенного поступающему академией. 

14.12. Минимальное количество · баллов, • установленное СШХПА им. А.Л. 
Штиглица, согласно пункту 1.9 Правил, распространяется на прием на места в пределах 
специальной квоты . 

. 14.13. Отнесение постушцощих к числу детей вое~ослужащих и сотрудни~ов 
осуществляется на основании документов, подтверждающих ·право щ1 прием в пределах 

,специал,ьной кво:rы · в соответствии с Указом No 268, выданных уполномоченным 
государственным органом по установленной форме ( форма приведена в Приложении 
№ 6 Прав~) (далее - документы, подтверждающие право на прием в · пределах 
спец~альной квоты). 

14.14. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или _сотрудников и 

представляют оригинал дщ<ументов, подтверждающ~ право на прием в пределах 
специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала. · . 

-14.15. По результа~м приема документов и вступительных испыrаний .СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее _ 
конкурсный сщrсок) на места в пределах специальной квоты. 

14.16. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух 
частей: . · 

пер~ая часть - список детей военнослужащих и · сотрудников, погибших, 
получивших увечье или заболевание (далее - список № 1 ). В случае участия в 
творческих вступительных испытаниях, проводимых СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
самостоятельно, в данный список включаются дети, которые. имеют количество баллов 
за_ творческие вступительные испытания не менее минимального количества баллов . . ' 
устано~ленного академией согласно Приложенmо № i Правил; · 

· . втор~ часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением 
пощбших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за 

·вступительные испытания не менее минимального количества баллов, устан9вленного 



СПГХПА им. А.Л. Штиrлица (далее - список No 2), ранжируются в соответствии с 
пунктом 77 Порядка приема. , 

14.17. Зачисление поступающих, вмюченных в список No 2, проводится на места, 
ОС11i:8ШИеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

14.18. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему академией. 
14.19. При приеме · на очную форму обучения зачисление на места в пределах 

специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с Прnв11лами rtриема: на 

этапе приориrетноrо зачисления и на основно~ этапе зачисления. 

14.20. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при 
соблюдении всех условий, установленных Правилами, и предоставлении оригиналов 
документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты. 

14.21. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих 
на места в пределах специальной квоты, используются как основные места. 

14.22. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается 
уникальный код, присвоенный поступающему академией. · 

14.23. В целях информирования поступающих о приеме на места в пределах 
специальной квоты СШХПА им. А.Л. Штиrлица размещает информацию о приеме на 

места в пределах специальной квоты на своем официальном сайте в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Дополнить Правила Приложением № 6 «Документы, подтверждающие право на 

прием в пределах специальной квоты» согласно nриложению № 1 к настоящему 
приказу. 

4. Утвердить распределение контрольных цифр приема на 2022/2023 учебный 
год, в том числе с распределением специальной квоты, и мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
5. Разместить копию настоящего _ приказа на официальном сайте СШХПА 

им. А.Л. Штиrлица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.' Контроль за исполнением .настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А. Н. Кислицына 



. Приложение № J ~ 
к приказу ак/__Е~о22 r. No _if'_:,~..7 

Приложение № 6 
к Правилам приема 

на 2022/2023 учебный год 

Документы, подтверждающие право на прием в пределах спец~альной квоты 

Угловой штамп (организации) Образец 

СПРАВКА 

Выдана -----------------------------
( ф ам ~ ия., имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в том, что он (она) имеет право на прием в образовательцую . орrанизацию в соответствии с 

подпунктом «а>> пункта 2 (либо· подпунктом «б» пункта 2) Указа Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2022 r. № 268 «О дополнительных мерах подцержки семей 

военносrоrжащих и сотрудников некоторых федеральных государственных (?рганов». 

Выдана для предоставления в организации, реализующие образовательные 

программы высшего образования. 

Орган, выдавший справку (наименование)/должнqстное лицо: ---------:---
(( » ____ · 20_г. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
м.п. 

Ко1mUСТНЬ1е данные исполнителя (указываются по решению выдавшего органа) 
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