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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящие особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ассистентуры-стажировки и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Особенности) регламентируют особенности 

приема в ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (далее – 

Институт) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки (далее – программы 

ассистентуры-стажировки) и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры), программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в порядке перевода, прибывших на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение за рубежом граждан Российской Федерации, Донецкой Народной Республики (далее – 

ДНР), Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), Украины, а также иностранных граждан. 

1.2. Настоящие Особенности предназначены для граждан, планирующих обучение в 

Институте по программам аспирантуры, программам ассистентуры-стажировки, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в порядке 

перевода, а также для сотрудников Института, осуществляющих организацию приема на 

указанные программы в 2022 году. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 22.03.2022 №434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня 

иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказом Министерства культуры РФ от 09.06.2020 № 609 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования-программам ассистентуры-стажировки»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
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 Уставом Института; 

 другими локальными нормативно-правовыми актами Института. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящие Особенности приема на обучение по программам аспирантуры, 

программам ассистентуры-стажировки и программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в порядке перевода, распространяются на 

прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 

продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом: 

a) граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях в странах, входящих в перечень иностранных государств и территорий, 

совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских 

юридических и физических лиц согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2022 №430-р (Приложение 1). 

b) граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины; 

c) иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, 

Украины. 

3.2. Прием на обучение по программам аспирантуры и программам ассистентуры-

стажировки для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 настоящих Особенностей, 

осуществляется в порядке перевода в Институт из других образовательных организаций на 

2 и последующий курсы. 

Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации осуществляется вне 

зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

3.3. Прием на обучение граждан, указанных в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих 

Особенностей, в том числе имеющих гражданство Российской Федерации, осуществляется 

одним из способов: 

a) в порядке перевода в Институт на программы аспирантуры и программы ассистентуры-

стажировки из других образовательных организаций на 2 и последующий курсы; 

b) в порядке приема на 1 курс на программы ассистентуры-стажировки и программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Граждане, указанные в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих Особенностей, имеющие 

гражданство Российской Федерации, имеют право воспользоваться возможностью приема на 

обучение либо способом, указанным в подпункте «а» пункта 3.3 как граждане Российской 

Федерации, либо указанным в подпункте «b» пункта 3.3 как граждане ДНР, ЛНР, Украины. 

3.4. Прием на обучение граждан, указанных в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих 

Особенностей, не имеющих гражданства Российской Федерации, осуществляется в порядке 

приема на 1 курс на программы ассистентуры-стажировки и программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в пределах установленной 
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Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

3.5. Прием на обучение граждан, указанных в подпункте «с» пункта 3.1 настоящих 

Особенностей осуществляется в порядке приема на 1 курс на программы ассистентуры-

стажировки и программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

3.6. Прием в порядке перевода граждан, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 настоящих 

Особенностей, граждан, указанных в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих Особенностей, 

имеющих гражданство Российской Федерации и решивших воспользоваться правами граждан 

Российской Федерации, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 

Института. 

3.7. Количество вакантных мест для приема в порядке перевода на обучение по 

программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки публикуется на официальном сайте 

Института. 

3.4. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией, создаваемой Институтом (далее – приемная комиссия), а также отделом 

научных и творческих программ Института. 

3.5. При посещении Института и очном взаимодействии с должностными лицами вуза 

граждане предъявляют документ, удостоверяющий  личность. 

 

4. Сроки приема документов, необходимых для приема граждан в порядке перевода 

4.1. Прием документов на прием в порядке перевода на программы аспирантуры и 

программы ассистентуры-стажировки начинается 20 июня 2022 года.  

4.2. Прием документов на прием в порядке перевода на программы аспирантуры и 

программы ассистентуры-стажировки завершается 15 июля 2022 года в 18-00 по московскому 

времени. 

5. Перечень документов, необходимых для приема на обучение, в том числе в 

порядке перевода 

5.1. Для приема в порядке перевода на обучение по программам аспирантуры и 

программам ассистентуры-стажировки, граждане, указанные в подпункте «а» пункта 3.1 

настоящих Особенностей, а также граждане, указанные в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих 

Особенностей, имеющие гражданство Российской Федерации, предоставляют в приемную 

комиссию заявление о приеме в порядке перевода (Приложение 2) с предоставлением 

следующих документов: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ об образовании и о квалификации Российской Федерации (не ниже 

специалитета или магистратуры) или  документ (документы) иностранного государства об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 

магистратуры) – оригинал, либо заверенная копия, либо копия с предоставлением оригинала 
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документа об образовании установленного образца; 

3) свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования; 

4) документ, подтверждающий прибытие гражданина на территорию Российской 

Федерации в 2022 году: 

 страница паспорта с таможенным штампом, удостоверяющим пересечение границы 

Российской Федерации в 2022 году; 

 миграционная карта с отметкой о пересечении границы Российской Федерации в 2022 

году; 

 другие документы, подтверждающие пересечение границы Российской Федерации в 

2022 году. 

5) документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Украины: 

 регистрация; 

 другие документы, подтверждающие проживание гражданина на территории ДНР, 

ЛНР, Украины. 

6) документ об  обучении или копия документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации, либо в образовательной организации ДНР, ЛНР, 

Украины: 

 справка о периоде обучения по соответствующей образовательной программе по 

образцу исходной образовательной организации в связи с намерением гражданина быть 

переведенным в Институт, в которой указываются уровень образования, на основании которого 

обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной программе, перечень 

и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й). 

7) документы,  свидетельствующие об индивидуальных достижениях обучающегося в 

период освоения образовательной программы в исходной образовательной организации (по 

усмотрению гражданина); 

8) доверенность (в случае подачи документов лично доверенным лицом); 

9) копия свидетельства о браке и (или) справка из органа записи актов гражданского 

состояния (при несовпадении фамилии, имени, отчества в предоставляемых документах). 

При подаче заявление о приеме в порядке перевода гражданин дает согласие на обработку 

его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу 

лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

5.2. Для приема на обучение на 1 курс по программам ассистентуры-стажировки и 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации граждане, указанные в 

подпункте «b» пункта 3.1 настоящих Особенностей, не имеющие гражданства Российской 

Федерации, а также граждане, указанные в подпункте «с» пункта 3.1 настоящих Особенностей 
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предоставляют заявление о приеме с предоставлением необходимых документов согласно 

перечню, утвержденному в Правилах приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2022/2023 учебном году, Правилах приема на образовательные программы 

высшего образования – программы ассистентуры-стажировки в 2022/2023 учебном году (далее 

все – Правила приема). 

Помимо документов, не обходимых для приема указанных граждан, перечисленных в 

Правилах приема, иностранные граждане должны предоставить: 

1) документ, подтверждающий прибытие гражданина на территорию Российской 

Федерации в 2022 году: 

 страница паспорта с таможенным штампом, удостоверяющим пересечение границы 

Российской Федерации в 2022 году; 

 миграционная карта с отметкой о пересечении границы Российской Федерации в 2022 

году; 

 другие документы, подтверждающие пересечение границы Российской Федерации в 

2022 году. 

2) документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Украины: 

 регистрация; 

 другие документы, подтверждающие проживание гражданина на территории ДНР, 

ЛНР, Украины. 

Способы подачи документов для приема указанных граждан на обучение на 1 курс по 

программам ассистентуры-стажировки и программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации определяются соответствующими Правилами приема. 

5.3. Документы, необходимые для приема в порядке перевода, представляются 

(направляются) поступающим в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в Институт лично гражданином (доверенным лицом) по адресу Санкт-

Петербург, Дворцовая набережная, 2, ауд. 2550;  

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу 181196, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная,  (в отдел научных и творческих 

программ);  

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной почты 

no@webmail.spbgik.ru. 

Институт обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для приема в порядке перевода, всеми указанными способами. 

5.4. В случае направления документов, необходимых для приема в порядке перевода, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме, указанные 

документы принимаются, если они поступили в Институт не позднее срока завершения приема 

документов (согласно разделу 4 настоящих Особенностей). 

При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования к 

заявлению о приеме в порядке перевода прилагаются ксерокопии необходимых документов, 

перечисленных в пункте 5.1 настоящих Особенностей.  
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5.5. При подаче документов о приеме в порядке перевода в электронной форме по 

электронной почте гражданами предоставляются электронные образы документов, 

перечисленных в пункте 5.1 настоящих Особенностей. 

Электронные образы документов предоставляются в формате межплатформенного 

открытого формата электронных документов PDF (за исключением фотографии, 

представляемой в формате jpeg), который должен обеспечивать визуальную идентичность его 

бумажному оригиналу. Качество представленных электронных образов документов должно 

позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если 

бумажный документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого бумажного 

документа формируется в виде одного файла. Не допускается предоставление нечитаемых 

отсканированных изображений документов, а также изображений, содержащих потери 

значимых частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.д.). 

5.6. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

В случае возникновения вопросов, связанных с подлинностью и (или) достаточностью 

предоставляемых гражданином документов, недостающие документы могут быть 

предоставлены в Институт не позднее дня завершения приема документов. 

 

6. Порядок приема граждан в порядке перевода 

6.1. Прием в порядке перевода граждан, указанных в подпункте «a» пункта 3.1 настоящих 

особенностей и граждан, указанных в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих особенностей, 

имеющие гражданство Российской Федерации, осуществляется в сроки, утвержденные 

разделом 4 настоящих Особенностей. 

6.2. Прием в порядке перевода осуществляется при наличии в Институте вакантных мест 

на местах за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и местах по 

договорам а счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.3. Количество вакантных мест для перевода определяется Институтом с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 

вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.4. Прием в порядке перевода осуществляется с: 

 с программы аспирантуры на программу аспирантуры; 

 с программы ассистентуры-стажировки на программу ассистентуры-стажировки; 

 с программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 

 с программы подготовки научных и научно-педагогических кадров на программу 

аспирантуры; 

 с программы аспирантуры на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

6.5. Прием в порядке перевода допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 
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6.6. Прием в порядке перевода осуществляется при наличии образования, не ниже уровня 

специалитета или магистратуры, в том числе при получении его за рубежом. 

6.7. Перевод с образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, 

на образовательную программу, имеющую государственную аккредитацию, осуществляется по 

решению Института. 

6.8. Прием в порядке перевода на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

1) при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, а также если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего высшего образования; 

2) в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать 

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом (с 

учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

6.9. Прием в порядке перевода граждан допускается не ранее чем после окончания им 1 

курса (года) обучения в исходной организации. 

6.10. Для рассмотрения вопроса о приеме в порядке перевода гражданин подает в 

Институт заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

в том числе документов, подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося (по 

усмотрению обучающегося) в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Особенностей. 

6.11. В случае приема в порядке перевода на обучение за счет бюджетных ассигнований 

соответствие гражданина требованиям, указанным подпункте 2 пункта 6.8 настоящих 

Особенностей, заверяется его личной подписью в заявлении о переводе. 

6.12. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для 

перевода, Институт оценивает полученные документы на предмет соответствия гражданина 

требованиям, предусмотренным Особенностями, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода гражданина будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном 

Институтом, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

6.13. Прием в порядке перевода, осуществляется без проведения конкурсного отбора в 

Институте. 

6.14. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения 

за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности Института, осуществляется 

Институтом в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

6.15. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении Институт выдает 

гражданину справку о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и 

наименование специальности или направления подготовки, на которые будет принят 

гражданин. 
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Справка о переводе подписывается руководителем Института или лицом, исполняющим 

его обязанности, или лицом, которое на основании распорядительного акта наделено 

соответствующими полномочиями руководителем Института или лицом, исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью Института. 

По заявлению гражданина к справке о переводе может прилагаться перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы при приеме в порядке перевода. 

Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме в порядке перевода 

определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 

период, с которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к 

обучению. 

6.16. Граждане зачисляются в Институт путем издания распорядительного акта о 

зачислении в порядке перевода. 

6.17. В течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта о зачислении в 

порядке перевода обучающемуся выдаются удостоверение обучающегося и зачетная книжка. 

 

7. Порядок приема граждан на места в пределах на места в пределах установленной 

Правительством РФ квоты  

7.1. Прием граждан, указанных в подпункте «b» пункта 3.1 настоящих Особенностей, не 

имеющих гражданства Российской Федерации, а также граждан, указанных в подпункте «с» 

пункта 3.1 настоящих Особенностей, на 1 курс на места в пределах установленной 

Правительством РФ квоты осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приема. 
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Приложение 1 

Перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц 

и физических лиц недружественные действия 

Австралия 

Албания 

Андорра 

Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и 

подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, 

Гибралтар) 

Государства - члены Европейского союза 

Исландия 

Канада 

Лихтенштейн 

Микронезия 

Монако 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Республика Корея 

Сан-Марино 

Северная Македония 

Сингапур 

Соединенные Штаты Америки 

Тайвань (Китай) 

Украина 

Черногория 

Швейцария 

Япония 
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Приложение 2 

 

 

 

 

                                  Ректору СПбГИК 

                              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в порядке перевода  

 

Прошу зачислить в порядке перевода для продолжения обучения в СПбГИК: 

1 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Гражданство  

Паспорт 

Серия, номер  

Кем выдан  

Код подразделения  

Дата выдачи «_____»_________20____ г. 

Адрес 

 - регистрации (по паспорту) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 - фактического проживания 

(если совпадает с адресом регистрации, то 

заполнять не нужно) 

________________________________________

________________________________________ 

 

Сведения о воинском учете  

№ военного билета_______________________ 

№ удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу_______________ 

Категория запаса (для военного билета)  

________________________________________ 

Воинское звание (для военного билета)  

________________________________________ 

Состав профиль (для военного билета) 

________________________________________ 

Полное кодовое обозначение ВУС (для 

военного билета) _________________________ 

Категория годности к военной службе________ 

________________________________________ 

Принят на воинский учет (дата)_____________ 

Наименование военного комиссариата 

________________________________________
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________________________________________ 

Телефон  
 - мобильный________________________ 

 - домашний  ________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail)  

ИНН  

СНИЛС  

Прежние данные 

2 

4 

Наименование учебного заведения  

Направление подготовки/специальность  

Форма обучения 

 - очная 

 - заочная 

 - очно-заочная 

Курс/семестр   

Приложение 

 - Справка о периоде обучения; 

 - Документ об образовании и (или) о 

квалификации (предшествующее образование); 

 - Иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения обучающегося 

Новые данные 

3 

Факультет/отдел  

Направление подготовки/специальность 
 

 

Форма обучения 

 - очная 

 - заочная 

 - очно-заочная 

Курс/семестр  

Основа обучения 

 - за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (субсидий) 

 - по договору об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

 

Высшее образование данного уровня получаю впервые _________________________. 
(да/нет) 

 

 «___»_____________20___г. ____________  ________________________ 
     (подпись заявителя)  (расшифровка подписи)  

 

 

Актуальность персональных данных подтверждаю 

 

«___»_____________20___г. ____________  ________________________ 
     (подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая 

набережная, д. 2, на обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

«___»_____________20___г. ____________  ________________________ 
     (подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 
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ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА СОГЛАСОВАНО: 

 

1 

Сведения о прохождении аттестационного собеседования: 

Протокол аттестационного собеседования от ________________ №________________. 

 

По итогам аттестационного собеседования кандидат рекомендован к зачислению в 

порядке перевода на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(субсидий) / по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  (нужное подчеркнуть) на ___/___ курс/семестр № группы 

__________________. 

 

Начальник ОНиТП      ________________           ___________________         __________ 
                                                          (подпись)  (расшифровка подписи)                   (дата) 

 

2 

Выдать справку о переводе разрешаю. 

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе        _______________     _________________        __________ 
                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата) 

 

3 

 

Начальник отдела воинского 

и миграционного учета
1
         _______________     _________________        __________ 

                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата) 

4 

Сведения о заключенном договоре
2
: 

Заключен договор от ____________ №_________________________________________.  

 

Начальник договорного отдела    ______________    _________________      __________ 
                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)            (дата) 

 

К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИНЯТО 

 Подпись ФИО Дата 

Отдел организации 

приема в Институт 
 

 

  

 

  

                                                           
1
 Для граждан, подлежащих призыву на военную службу; для граждан иностранных государств 

2
 Для граждан, рекомендованных к зачислению на места по договору об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 
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