Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Подготовительное отделение РГПУ им. А. И. Герцена за счет средств федерального бюджета
осуществляет подготовку к сдаче ЕГЭ граждан, относящихся к одной из следующих категорий:
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;
3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту 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».
Указанные лица принимаются на обучение при наличии у них среднего общего образования
(окончившие среднюю школу или получившие среднее профессиональное образование), а лица, указанные в
пункте 1, в том числе в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования,
и могут воспользоваться правом бесплатного обучения на подготовительном отделении РГПУ им. А.И.
Герцена однократно.
Поступающие
на
Подготовительное
отделение
подают
на
имя
ректора
РГПУ
им. А.И. Герцена 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); для лиц, не имеющих
законченного среднего общего образования, копия документа об основном общем образовании,
заверенная руководителем учебного заведения, в котором они обучаются в настоящий момент и
справка, подтверждающая факт обучения по образовательным программам среднего общего
образования;
 копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории;
 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без головного убора, на матовой
бумаге, сделанный в текущем году).
Слушателям, имеющим законченное среднее общее образование, во время обучения выплачивается
стипендия.
Прием документов до 19 октября 2020 года.
Наименование
дополнительной общеразвивающей программы (ДОП)
1. Русский язык. Углубленная подготовка
2. Обществознание. Углубленная подготовка
3. Биология. Углубленная подготовка
4. Математика. Углубленная подготовка.

Срок обучения
ноябрь-май
ноябрь-май
ноябрь-май
ноябрь-май

Поступающий выбирает из списка три дополнительных общеразвивающих программы и указывает их
в заявлении о приеме.
Контакты: 8- (999) - 025-48-05, 314 -77-72
e-mail: po@herzen.spb.ru
ВКонтакте: https://vk.com/herzen.courses
Запись на сайте: РГПУ им. А.И. Герцена → Абитуриентам → Подготовительные курсы → Бесплатная
подготовка→ Заявка на курсы или https://docs.google.com/forms/d/1w8THWeHDZVZffb4EwzyvS9pPKGT_zU5qulLPFan-ZU/edit

Просьба проинформировать лиц, относящихся к льготным категориям граждан, о
возможности бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении университета.

