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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д. 8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobT(23gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

ffoMHteT по образованию
№  1 2 .2- 359 / 16- 0-1 

ОТ 1 4 .09.2016

'1027810356485 

001

О направлении информационного письма

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
от 06.09.2016 № 2642/08 о подготовке к сдаче единого государственного экзамена 
льготных категорий граждан, имеющих среднее общее образование (или образование 
образовательного уровня, приравненного среднему общему образованию) за счет средств 
федерального бюджета.

Просим информационное письмо довести до сведения руководителей учреждений 
среднего профессионального образования.

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Глыбовская О.В., 
576 - 18-76

002030148444

http://www.k-obr.spb.ru


МИНОБРНАУКИ РОССИИ

W m m m

федеральное государе гвеннос 
бюджетное образовательное 

учреждение выстпего образования 
«Российский государственный 
иедагогический университет 

и!и. А. и . Герцена»
(РГПУ им. А. И. Герцена)

Наб. р. хМойки, д. 48, Санкт-Петербург, ] 91186. 
Тел, (812) 312-4492. Факс (812) 312-119.5. 

Il-mai 1: mai l(&herzcn.spb.ru

n B  C£H 2018 .N

П ервому заместителю  
П редседателя К ом итета по образованию  

П р ави тел ьства  С анкт-П етербурга 
Ю .В. С оляпикову

У важ аем ы й  Ю рий Владимирович!

Подготовительное отделение РГПУ им. А. И. Герцена осуществляет 

подготовку к сдаче ЕГЭ льготных категорий граждан, имеющих среднее общее 

образование (или образование образовательного уровня, приравненного среднему 

общему образованию) за счет средств федерального бюджета.

Прощу оказать содействие в информировании данной категории граждан о 

возмолшости пройти обучение на подготовительном отделении РГПУ им. А. И. 

Г ерцена.

Приложение: информационное письмо для руководителей учреждений среднего 

профессионального образования

С уважением,
и.о. проректора по воспитательной 
работе М.Ю. Пучков

Комитет по обоазозднию
I'̂ Q 12 2-359/16-0-0 

от 06 09 2016



Руководителям 
учреждений среднего 

профессионального образования

Уважаемые коллеги!

РГПУ им. А.И. Герцена объявляет прием на подготовительное отделение по 
подготовке к сдаче ЕГЭ для льготных категории граждан. Обучение бесплатное. Во время 
обучения выплачивается стипендия.

Право на прием на обучение за счёт федерального бюджета имеют;
1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствуюпдих образовательных организациях;

3. граждане в возрасте до двадцати лет, имегош;ие только одного родителя - инвалида 
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по мецту жительства указанных 
граждан;

4. другие категории граждан из числа указанных в части 7 статьи 71 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Все указанные лица принимаются на обучение при наличии у них среднего 
общего образования (или образования образовательного уровня, приравненного 
среднему общему образованию) и могут воспользоваться правом на приём на 
подготовительное отделение РГПУ им. А.И. Герцена однократно.

Прием документов с 1 сентября до 28 октября 2016 года. Начало занятий -  январь 
2017 года. Срок обучения 5 месяцев.

Поступающие на подготовительное отделение подают на имя ректора РГПУ им. 
А.И. Г ерцена заявление о приёме. К заявлению прилагаются:

-  копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
-  оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или документа об 
образовании образовательного уровня, приравненного среднему общему образованию);

копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории;
-  2 фотографии размером 3x4.

Слушатели подготовительного отделения, прошедшие обучение, получают 
сертификат.

Задать вопросы и предварительно записаться:
по телефону: 8 (999) 0254805, 570 04 92 
по электронной почте: ab.herzen@yandex.ru

Просьба проинформировать обучающихся вашей образовательной организации, 
относящихся к льготным категориям граждан о возможности пройти обучение на 
подготовительном отделении университета

Центр по работе с талантливой молодежью и абитуриентами РГПУ им. А.И. Герцена

mailto:ab.herzen@yandex.ru

