Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
ПРИКАЗ
25 мая 2020 г.

№ 419общ

О внесении изменений в приказ
ГАОУ ВО МГПУ
от 01 октября 2019 г. № 650общ.
На основании решения ученого совета ГАОУ ВО МГПУ (протокол заседания
от 19 мая 2020 г. № 10)
приказываю:
1. Внести изменения в Правила приема в Государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет» для обучения по образовательным
программам высшего образования на 2020-2021 учебный год, утвержденные
приказом Университета от 01 октября 2019 г. № 650общ. «Об утверждении Правил
приема в ГАОУ ВО МГПУ в 2020 году» согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Начальнику управления делами М.А. Алексеевой обеспечить рассылку
настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Д.Л. Аграната.
Ректор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец Реморенко Игорь Михайлович
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Приложение
к приказу ГАОУ ВО МГПУ
от «25» мая 2020 г.
№ 419 общ.
Изменения в Правила приема в Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» для обучения по образовательным программам
высшего образования на 2020-2021 учебный год»
1.1. Изложить пункт 1.16 Правил приема в Государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» для обучения по
образовательным программам высшего образования на 2020-2021 учебный год
(далее – Правила приема) в следующей редакции:
«1.16.При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения
устанавливаются следующие сроки приема:
срок начала приема документов, необходимых для поступления на места в
рамках контрольных цифр – 15 июня 2020 года;
срок начала приема документов, необходимых для поступления на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – 20 июня 2020 года;
по программам бакалавриата и программам специалитета:
1)
в рамках контрольных цифр:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности и от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно – 9 календарных дней с официального
дня объявления результатов последнего единого государственного экзамена,
проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения единых
государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ);
срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных
испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний
(далее вместе – день завершения приема документов и вступительных испытаний) –
23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ;
2)
по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок завершения приема документов от лиц, поступающих по договорам об
оказании платных образовательных услуг, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, а также лиц, поступающих на обучение по
результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно – не ранее срока, указанного во втором абзаце подпункта 1
настоящего пункта;
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срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных
испытаний для лиц, поступающих по договорам об оказании платных
образовательных услуг – не ранее срока, указанного в последнем абзаце подпункта 1
настоящего пункта;
срок завершения приема документов от лиц, поступающих по договорам об
оказании платных образовательных услуг, поступающих на обучение на основании
результатов ЕГЭ – не ранее срока, указанного в последнем абзаце подпункта 1
настоящего пункта.».
1.2. Изложить пункт 1.17 Правил приема в следующей редакции:
«1.17. При приеме на обучение по заочной форме обучения устанавливаются
следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления на места в
рамках контрольных цифр – 15 июня 2020 года;
срок начала приема документов, необходимых для поступления на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – 20 июня 2020 года;».
1.3. Дополнить пункт 4.3. Правил приема следующими достижениями:
«наличие диплома победителя конкурса инновационных образовательных
идей «Трансформация» ГАОУ ВО МГПУ – 10 баллов;
наличие диплома победителя конкурса эссе «Учитель – профессия будущего»
ГАОУ ВО МГПУ – 10 баллов;
наличие сертификата «Московский учитель» (проект ГАОУ ВО МГПУ
«Сертификат «Московский учитель») – 10 баллов;
наличие диплома призера конкурса инновационных образовательных идей
«Трансформация» ГАОУ ВО МГПУ – 8 баллов;
наличие диплома призера конкурса конкурс эссе «Учитель – профессия
будущего» ГАОУ ВО МГПУ – 8 баллов;».
1.4. Изложить подпункты «п» и «р» пункта 5.2 Правил приема в
следующей редакции:
«п) информация о местах приема документов, необходимых для
поступления;
р) информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;».
1.5. Изложить пункты 6.10, 6.14 Правил приема в следующей редакции:
«6.10. Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в Университет в электронной форме посредством электронной
информационной системы организации.
6.14. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в
соответствии с пунктом 6.10. настоящих Правил заявление о приеме и факты,
фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 6.13. настоящих Правил, заверяются
личной подписью поступающего (доверенного лица). Личная подпись фиксируется
путем проставления соответствующей отметки в графе «Личная подпись» в
О внесении изменений в приказ ГАОУ ВО МГПУ от 01 октября 2019 г. № 650общ. – 15

4

электронной информационной системе организации при подаче заявления о
приеме.».
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СПИСОК РАССЫЛКИ
к приказу ГАОУ ВО МГПУ
от «25» мая 2020 г.
№ 419 общ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Первый проректор Е.Н. Геворкян;
Проректор по учебной работе Д.Л. Агранат;
Помощник первого проректора А.А. Николаева;
Помощник проректора по учебной работе С.С. Волкова;
Управление организации приема абитуриентов;
Управление правового обеспечения;
Самарский филиал;
Учебные структурные подразделения (институты, дирекция).
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