Приложение к Приказу
Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко
от 15 февраля 2018 года № 285-ОД
Правила приема
в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Раздел 1.
Общие положения
1. Правила приема (далее – Правила) в Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко (далее – ПГУ им. Т.Г. Шевченко) регламентируют
прием граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан,
лиц без гражданства (далее – абитуриенты) для обучения по основным
образовательным программам начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального образования, дополнительного
к высшему профессиональному образованию за счет средств республиканского
бюджета, а также по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
за счет средств юридических и (или) физических лиц на условиях,
устанавливаемых настоящими Правилами.
2. ПГУ им. Т.Г. Шевченко осуществляет подготовку специалистов по очной
(дневной), очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе в сокращенные
сроки обучения (ускоренному обучению) по основным образовательным
программам начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования (программам специалитета,
программам бакалавриата, программам магистратуры и программам
аспирантуры).
3. Лица, обладающие опытом работы по избранному направлению
(специальности), но не имеющие возможности обучаться по дневной или заочной
форме по состоянию здоровья или в связи с отдаленностью места жительства, при
этом успешно освоившие основные образовательные программы среднего
(полного) общего образования, среднего профессионального образования,
высшего профессионального образования, имеют право получения образования в
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в форме экстерната, где данная форма предусмотрена
государственными образовательными стандартами (за исключением медицинских
специальностей).
4. Для организации приема на обучение по основным образовательным
программам начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования (по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры) лиц, поступающих в ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
создается Приемная комиссия ПГУ им. Т.Г. Шевченко (далее – Приемная
комиссия). Председателем Приемной комиссии является ректор ПГУ
им. Т.Г. Шевченко. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной
комиссии определяются Положением о Приемной комиссии, утвержденным
Приказом Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
Приднестровской Молдавской Республики от 22 февраля 2006 года № 170-ОД
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«Об утверждении нормативных документов ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
(регистрационный № 3549 от 25 апреля 2006 года) (САЗ 06-18).
5. Прием в ПГУ им. Т.Г. Шевченко осуществляется в соответствии с:
а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года
№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-28);
б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009
года № 721-З-IV «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(САЗ 09-16);
в) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2008 года
№ 512-З-IV «О развитии начального и среднего профессионального образования»
(САЗ 08-30);
г) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 января 2001 года
№ 371-З «О статусе военнослужащих» (СЗМР 01-1);
д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 августа 2014 года № 206 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при обработке в информационных системах персональных
данных» (САЗ 14-32).
6. Правила обеспечивают соблюдение прав граждан на образование, на
дополнительные гарантии по социальной поддержке и льготы, установленные
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
7. Граждане Приднестровской Молдавской Республики и лица без
гражданства, проживающие на территории Приднестровской Молдавской
Республики, имеют право на получение начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального образования (по программам
специалитета, бакалавриата, магистратуры) дополнительного к высшему
образованию в ПГУ им. Т.Г. Шевченко:
а) за счет средств республиканского бюджета в пределах плана приема и на
условиях, устанавливаемых настоящими Правилами;
б) за счет средств юридических и (или) физических лиц на основании
договоров о предоставлении платных образовательных услуг и на условиях,
устанавливаемых настоящими Правилами.
8. Иностранные граждане имеют право на получение в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального образования, дополнительного к высшему
образованию:
а) за счет средств республиканского бюджета в пределах квоты, ежегодно
утверждаемой распорядительным документом Правительства Приднестровской
Молдавской Республики для граждан иностранных государств, и на условиях,
устанавливаемых настоящими Правилами;
б) за счет средств юридических и (или) физических лиц на основании
договоров об оказании платных образовательных услуг, и на условиях,
устанавливаемых настоящими Правилами.
9. Объем и структура приема абитуриентов на обучение в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко за счет средств республиканского бюджета (в том числе и по
квотам для определенной категории лиц), а также на условиях оплаты обучения
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юридическими и (или) физическими лицами, ежегодно определяется
контрольными цифрами приема, утверждаемыми распорядительным документом
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
10. Лица, успешно освоившие основные образовательные программы
среднего профессионального образования и поступающие на обучение по
родственным направлениям (специальностям), за исключением медицинских
специальностей, или успешно освоившие основные образовательные программы
высшего профессионального образования, имеют право на получение
образования по сокращенному сроку обучения (ускоренному обучению).
11. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по
результатам единых государственных экзаменов в системе общего образования
и (или) вступительных испытаний, организованных ПГУ им. Т.Г. Шевченко на
условиях, определенных в Перечне направлений (профилей направлений)
и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и вступительных
испытаний к ним.
12. Право на внеконкурсное зачисление для обучения за счет средств
республиканского бюджета (в том числе по направлениям, специальностям, где
обучение проводится только на платной (договорной) основе) для получения всех
видов и уровней образования (специалитет, бакалавриат, магистратура), при
получении положительных оценок на вступительных испытаниях, имеют
следующие категории граждан Приднестровской Молдавской Республики:
а) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики и участники боевых действий на территории других государств;
б) инвалиды I, II, III группы, инвалиды детства, инвалиды I группы по
зрению;
в) лица, награжденные по окончании среднего общеобразовательного
учреждения (11 классов) золотой или серебряной медалью, если их количество не
превышает количества бюджетных мест;
г) лица, получившие аттестат с отличием об окончании организации
основного общего образования, если их количество не превышает количества
бюджетных мест;
д) лица, получившие диплом с отличием о начальном или среднем
профессиональном образовании и поступающие по профильной специальности,
если их количество не превышает количества бюджетных мест;
е) абитуриенты, имеющие профильное начальное или среднее
профессиональное образование и диплом с отличием, при получении по
дополнительному вступительному испытанию 80 и более баллов, поступающие на
направления (специальности), перечисленные в Перечне направлений (профилей
направлений) и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко
и вступительных испытаний к ним, если их количество не превышает количества
бюджетных мест;
ж) выпускники, получившие диплом о высшем профессиональном
образовании (бакалавра) с отличием при получении по профилирующему
вступительному испытанию 80 и более баллов, если их количество не превышает
количества бюджетных мест;
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з) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, погибших или умерших вследствие военной травмы,
полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики, либо заболевания, связанного участием в боевых действиях;
и) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, ставших инвалидами I и II группы вследствие военной
травмы либо вследствие заболевания, связанного с участием в боевых действиях;
к) граждане, ставшие инвалидами, получившие или перенесшие лучевую
болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным облучением, вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, испытаний ядерного оружия до даты
фактического прекращения таких испытаний и учений, аварии на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;
л) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятые в
этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других
работах на Чернобыльской АЭС;
м) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы
и привлеченные в 1986-1987 годах для выполнения работ, связанных с
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
н) лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения;
о) младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность
связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей
профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения
при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30
июня 1986 года лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС и являвшихся источником ионизирующих излучений;
п) граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные
на военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту
«Укрытие»;
р) граждане (временно направленные или командированные), принимавшие
в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
с) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы
и привлеченные в 1988-1989 годах к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового
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состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне
отчуждения;
т)
граждане
(временно
направленные
или
командированные),
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы
и привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проработавшие в 1986 году не менее 14
(четырнадцати) календарных дней на действующих пунктах санитарной
обработки и станции перегрузки грузов в зоне отселения;
у) граждане, эвакуированные (добровольно выехавшие) в 1986 году из зоны
отчуждения (в том числе дети, которые на момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития);
ф) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходившие
военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с
правом на отселение;
х) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и при проведении защитных
мероприятий вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году:
1) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в
1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
2) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в
1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане,
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах;
3) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась
частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
5

отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также
военнослужащие,
вольнонаемный
состав
войсковых
частей
и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного
загрязнения.
К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29
сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года
по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в
пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.
13. Абитуриенты, прошедшие по конкурсу и рекомендованные Приемной
комиссией для зачисления на бюджетную основу обучения, в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня объявления результатов конкурса заключают с ПГУ
им. Т.Г. Шевченко договор на оказание образовательных услуг за счет средств
республиканского бюджета по форме согласно Приложению № 1 к настоящим
Правилам.
Абитуриенты, не заключившие в установленный срок договор об оказании
образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета, не
зачисляются на бюджетную основу обучения.
Лица, пользующиеся льготами при поступлении и зачисляемые на
бюджетную основу обучения без вступительных испытаний, заключают договор
об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета по
форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам при подаче документов.
14. Абитуриенты, прошедшие по конкурсу и рекомендованные Приемной
комиссией для зачисления на платную (договорную) основу обучения, в течение
10 (десяти) дней со дня объявления результатов конкурса, заключают с ПГУ им.
Т.Г. Шевченко договор об оказании образовательных услуг на платной
(договорной) основе по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам
и вносят в кассу ПГУ им. Т.Г. Шевченко плату согласно установленным в
договоре требованиям.
15. С целью оказания содействия абитуриентам в правильном выборе
направления (специальности) ПГУ им. Т.Г. Шевченко ежегодно проводит на
платной основе предварительное тестирование. Сроки и порядок проведения
предварительного тестирования утверждаются ректором и публикуются на
официальном сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
16. Лица, зачисленные в число студентов Приказом ректора, но не
приступившие без уважительных причин к занятиям в течение 15 (пятнадцати)
дней после начала учебного года, отчисляются из ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Раздел 2.
Правила приема для получения высшего образования на базе среднего
(полного) общего образования, среднего профессионального, начального
профессионального образования со средним (полным) общим образованием
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Глава 1. Порядок, сроки и форма подачи документов
17. Для обучения по основным образовательным программам высшего
образования принимаются граждане Приднестровской Молдавской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее территории,
успешно освоившие образовательные программы среднего (полного) общего
образования, или начального профессионального со средним (полным) общим
образованием, или среднего профессионального образования.
18. Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают в Приемную
комиссию заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам, с указанием:
а) избранного факультета, института, филиала;
б) направления или специальности;
в) формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);
г) основы обучения (бюджетная, платная (договорная));
д) языка обучения и языка, на котором будут сдаваться вступительные
испытания.
19. К заявлению прилагаются:
а) документ об образовании в подлиннике и копия (к документу, выданному
организацией образования иностранного государства, прилагается свидетельство
о его нострификации в Приднестровской Молдавской Республике, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики);
б) сертификат единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
предметам, соответствующим перечню вступительных испытаний избранного
направления или специальности, в подлиннике – для абитуриентов, успешно
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в
2013 году и последующие годы;
в) сертификат предварительного тестирования по предметам вступительных
испытаний, организованного ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в подлиннике (при
наличии).
г) медицинская справка (форма 086-У) лечебного учреждения по месту
жительства;
д) шесть фотографий размером 3×4 без головного убора;
е) выписка из трудовой книжки или копия, заверенная по последнему месту
работы (для лиц, имеющих трудовой стаж);
ж) справка Военного комиссариата по месту жительства о предоставлении
возможности поступления в организацию высшего образования (для граждан
Приднестровской Молдавской Республики – призывников текущего года,
поступающих на очную форму обучения);
з) удостоверение призера (I, II, III место) (при наличии):
1) третьего тура Республиканской предметной олимпиады школьников
Приднестровской Молдавской Республики;
2) третьего тура Республиканской конференции исследовательского
общества учащихся;
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3) профильной Республиканской олимпиады (при поступлении на
соответствующее направление, специальность);
и) удостоверение об окончании заочной школы при ПГУ
им. Т.Г. Шевченко (при наличии);
к) направление (при наличии):
1) Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
при поступлении на бюджетные квотируемые места педагогического или
психолого-педагогического направления подготовки;
2) Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики при поступлении на бюджетные квотируемые места медицинских
специальностей;
л) документы, подтверждающие спортивные достижения при поступлении
на направление «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»)
или на направление «Физическая культура и спорт» (при наличии):
3) удостоверение мастера спорта, удостоверение мастера спорта
международного класса, выданные государственными органами, и его копия;
м) документы, предъявляемые лично для сличения данных, указанных в
заявлении, с последующим возвращением оригиналов владельцу:
1) документ, удостоверяющий личность, и его копия;
2) военный билет (приписное удостоверение) с отметкой о постановке на
воинский учет и его копия – для граждан Приднестровской Молдавской
Республики – военнообязанных и призывников, поступающих на очную форму
обучения;
н) документы, подтверждающие право на льготы при поступлении в
организацию образования (при наличии);
о) иностранные граждане дополнительно предоставляют:
1) заграничный паспорт и его копию;
2) миграционную карту с отметкой о пересечении границы и ее копию;
3) две цветные фотографии размером 3х4 без головного убора;
4) заявление на имя ректора о месте проживания на период поступления.
20. Заявление и необходимые документы от абитуриента принимаются по
адресу: 3300, город Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, Приемная комиссия ПГУ им.
Т.Г. Шевченко. По направлениям и специальностям, реализуемым в филиалах
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, расположенных в городах Бендеры и Рыбница, прием
документов осуществляется в этих филиалах.
21. Прием документов в ПГУ им. Т.Г. Шевченко производится на
направления (специальности) без разделения на профили подготовки или
непосредственно на профили направлений высшего профессионального
образования. При приеме на направления (специальности) без разделения на
профили (специализации), выбор профиля направления (специализации)
осуществляется студентами уже в период обучения в соответствии с порядком,
утвержденным на факультете, в институте, филиале.
При поступлении на направления очной формы обучения, связанные с
образованием в Инженерно-техническом институте и на факультете
общественных наук, абитуриент имеет право подавать документы на несколько
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направлений (специальностей), но не более, чем на четыре одновременно.
Порядок подачи и оформления документов на каждое направление проводится в
соответствии с настоящими Правилами.
22. Прием документов на все формы обучения, направления
(специальности) осуществляется с третьего понедельника июня текущего года по
12 июля текущего года.
Глава 2.
Организация вступительных испытаний
23. Перечень направлений (профилей направлений) и специальностей
подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и вступительных испытаний к ним
утверждается ежегодно правовым актом ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Первый предмет перечня вступительных испытаний по каждому
направлению (специальности) является профилирующим для данного
направления (специальности).
24. Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания
проводятся с 15 по 30 июля текущего года.
25. При проведении конкурса среди абитуриентов, завершивших обучение в
организациях общего образования с 2012 года и в последующие годы,
учитываются результаты:
а) ЕГЭ по обязательным предметам, ежегодно определяемым
Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики
и (или) вступительных испытаний, проводимых ПГУ им. Т.Г. Шевченко, – для
абитуриентов, завершивших обучение в организациях общего образования в 2018
году и последующие годы;
б) ЕГЭ по предметам, соответствующим перечню вступительных
испытаний, – для абитуриентов, завершивших обучение в организациях общего
образования, у которых не истек срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ;
в) вступительных испытаний по предметам, проводимых ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, – для абитуриентов, завершивших обучение в организациях
общего образования до 2012 года, а также абитуриентов, завершивших обучение в
организациях начального или среднего профессионального образования;
г) дополнительных вступительных испытаний, проводимых ПГУ
им. Т.Г. Шевченко по отдельным направлениям, специальностям в форме
творческого конкурса или письменного тестирования (предварительного,
основного – полного, комплексного), или устного экзамена, или собеседования;
д) дополнительных профильных вступительных испытаний, проводимых
ПГУ им. Т.Г. Шевченко по физической подготовке (легкая атлетика, гимнастика,
плавание) на направления факультета физической культуры и спорта;
е) освоения основных образовательных программ по предметам,
соответствующим перечню вступительных испытаний, отраженным в документе
о среднем (полном) общем образовании.
26. Содержание заданий вступительных испытаний, проводимых ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, и дополнительных вступительных испытаний соответствует
типовым программам среднего (полного) общего образования и примерным
основным
образовательным
программам
начального
и
среднего
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профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики.
Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания
проводятся по выбору абитуриентов на одном из трех официальных языков
(русском, молдавском, украинском).
Подробный
порядок
организации
вступительных
испытаний,
дополнительных вступительных испытаний и механизм оценивания результатов
испытаний устанавливает Приемная комиссия ПГУ им. Т.Г. Шевченко не
позднее, чем за две недели до начала вступительных испытаний, и доводит его до
сведения абитуриентов.
27. Для абитуриентов, подавших документы в группы с молдавским,
украинским языком обучения и представивших сертификаты ЕГЭ о сданных на
соответствующем языке предметов, включенных в перечень дополнительных
вступительных
испытаний,
в
качестве
результатов
дополнительных
вступительных испытаний могут быть засчитаны результаты ЕГЭ.
28. Абитуриенты, имеющие начальное или среднее профессиональное
образование, соответствующее профилю подготовки, и диплом с отличием,
проходят только дополнительное вступительное испытание по профилирующему
предмету в соответствии с Перечнем направлений (профилей направлений)
и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и вступительных
испытаний к ним.
Абитуриенты, имеющие начальное или среднее профессиональное
образование, соответствующее профилю подготовки, и диплом с отличием,
принимаются вне конкурса в счет плана приема при условии получения по
дополнительному вступительному испытанию по профилирующему предмету 80
и более баллов. При получении этими абитуриентами по профилирующему
предмету дополнительного вступительного испытания 79 баллов и менее они
участвуют в общем конкурсе на общих основаниях.
29. По направлениям (профилям направлений, специальностям), которые не
предусматривают дополнительное вступительное испытание, абитуриенты,
имеющие
начальное
или
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю подготовки, и диплом с отличием, зачисляются вне
конкурса.
30. Призеры Республиканской олимпиады текущего года по профильному
предмету и Республиканских профориентационных (профильных) олимпиад при
поступлении на соответствующий профиль направления (специальность) при
предъявлении подтверждающего документа получают 100 баллов по
профильному предмету и зачисляются вне конкурса.
Призеры Республиканской олимпиады текущего года по непрофильным
предметам при предъявлении подтверждающего документа получают 100 баллов
по соответствующему предмету и участвуют в дальнейшем конкурсе.
31. Призеры Республиканской конференции исследовательского общества
учащихся текущего (предыдущего) года при предъявлении подтверждающего
документа получают дополнительно к представленным результатам ЕГЭ или
результатам вступительного испытания по профилирующему предмету согласно
Перечню соответствия направлений секций Республиканской конференции
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исследовательского общества, учащихся по направлениям (специальностям),
закрепленным контрольными цифрами приема за ПГУ им. Т.Г. Шевченко:
а) за I место – 30 баллов;
б) за II место – 20 баллов;
в) за III место – 10 баллов.
Выпускники заочной лингвистической школы (далее – ЗЛШ) при филиале
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице, поступающие в филиал ПГУ
им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице и набравшие на выпускном экзамене в ЗЛШ по
профилирующей дисциплине избранной специальности (английский, немецкий
языки) количество баллов, соответствующее оценке «отлично», получают
дополнительные 30 баллов к имеющейся сумме баллов.
Выпускники
юношеской
заочной
медико-биологической
школы,
поступающие на медицинский факультет и набравшие на выпускном экзамене по
профилирующему предмету избранной специальности количество баллов,
соответствующее оценке «отлично», получают дополнительно 15 баллов к
имеющейся сумме баллов.
32. Поступающим на профиль «Физическая культура» направления
«Педагогическое образование», а также на направление «Физическая культура
и спорт» чемпионам и призерам Европы, Мира, призерам и участникам
Олимпийских игр, действующим мастерам спорта, мастерам спорта
международного класса при наличии подтверждающих документов выставляется
100 баллов по дополнительному профилирующему вступительному испытанию.
Призеры Республиканской олимпиады школьников текущего года при
предъявлении подтверждающих документов получают по соответствующему
предмету (легкая атлетика, гимнастика, плавание):
а) за I место – 90 баллов;
б) за II место – 85 баллов;
в) за III место – 80 баллов.
33. Участники предварительного тестирования по их желанию
освобождаются от вступительных испытаний с выставлением баллов,
соответствующих сертификатам, предъявленным при подаче документов в
Приемную
комиссию.
Сертификаты
предварительного
тестирования
принимаются в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил приема.
Абитуриентам, участвовавшим в предварительном и основном
тестировании, засчитывается более высокий результат, если обе оценки
положительные.
34. Абитуриентам, не явившимся на вступительные испытания по
уважительной причине, подтвержденной официальным документом, разрешается
прохождение пропущенного испытания вне расписания, но не позднее сроков
окончания вступительных испытаний.
35. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на
вступительные испытания или не получившие в ходе вступительного испытания
положительной оценки, в дальнейшем конкурсе не участвуют.
36. Ответы абитуриентов на вступительных испытаниях и на
дополнительных вступительных испытаниях оцениваются по 100-балльной
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шкале. Профильный (первый) предмет, указанный в Перечне вступительных
испытаний оценивается по 100-балльной шкале. В случае нескольких
составляющих первого вступительного испытания (творческий конкурс,
специальный экзамен) каждая составляющая оценивается по 100-балльной шкале.
Второй и последующие предметы в перечне вступительных испытаний
учитываются по системе «зачет» (100 баллов) или «незачет» (0 баллов). Оценка
считается положительной, если абитуриент по предмету вступительного или
дополнительного вступительного испытания набрал не менее 10 баллов, а по
русскому языку – не менее 30 баллов.
37. В случае несогласия с результатами вступительных испытаний
абитуриент имеет право подать апелляцию в порядке, установленном Разделом 7
настоящих Правил.
Апелляция подается:
а) в день объявления результата устного испытания;
б) на следующий день после дня объявления результата письменного
испытания.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.
38. Абитуриент допускается к вступительным испытаниям при наличии
экзаменационного листа с фотографией и документа, удостоверяющего личность.
39. В период проведения вступительных испытаний не допускается перевод
абитуриентов с одного факультета (направления, специальности) на другой, с
одной формы обучения на другую.
Глава 3.
Порядок зачисления
40. Зачисление на бюджетное место абитуриента, успешно выдержавшего
вступительные испытания, производится только после подписания им договора об
оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета по
форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
41. Вне конкурса в счет плана приема без вступительных испытаний
зачисляются*:
а) абитуриенты, награжденные по окончании организации общего
образования золотой (серебряной) медалью, если их количество не превышает
количества бюджетных мест;
б)
призеры
Республиканской
олимпиады
текущего
года
и республиканских профориентационных (профильных) олимпиад при
поступлении на соответствующий профиль направления (специальность);
в) выпускники заочной физико-математической школы, поступающие на
физико-математический факультет и набравшие на выпускном экзамене по
одному из предметов вступительных испытаний избранной специальности
количество баллов, соответствующее оценке «отлично». Соответствие оценки
устанавливается решением Приемной комиссии ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
г) чемпионы и призеры чемпионатов Европы, Мира, награжденные золотой,
серебряной или бронзовой медалью, призеры и участники Олимпийских игр,
чемпионы и призеры стран СНГ при поступлении на профиль «Физическая
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культура» направления «Педагогическое образование» и на направление
«Физическая культура и спорт»;
д) выпускники организаций среднего профессионального образования,
имеющие диплом с отличием, при поступлении на профильную специальность,
если их количество не превышает количества бюджетных мест;
е) выпускники заочной школы юного филолога, поступающие на
филологический факультет, на профиль «Отечественная филология. Русский язык
и литература» с дополнительным профилем «Иностранный язык», на профиль
«Отечественная филология. Молдавский язык и литература» с дополнительным
профилем «Иностранный язык» и на профиль «Отечественная филология.
Украинский язык и литература» с дополнительным профилем «Иностранный
язык», и набравшие на выпускном экзамене по профилирующему предмету
избранной специальности количество баллов, соответствующее оценке
«отлично». Соответствие оценки устанавливается решением Приемной комиссии
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, если их количество не превышает количества
бюджетных мест;
Примечание: Если количество абитуриентов, претендующих на зачисление
вне конкурса, в счет плана приема, превышает количества бюджетных мест,
абитуриенты сдают профильное вступительное испытание (первое в Перечне
вступительных испытаний), при получении по профильному испытанию 80
и более баллов зачисляются вне конкурса. При получении этими абитуриентами
по профильному испытанию 79 баллов и менее, они участвуют в общем конкурсе
на общих основаниях.
42. Вне конкурса в счет плана приема для получения высшего образования
на базе среднего зачисляются лица, перечисленные в пункте 12 настоящих Правил
приема.
43. Вне конкурса, при получении положительных оценок на вступительных
испытаниях, зачисляются лица, отслужившие срочную службу в Вооруженных
Силах Приднестровской Молдавской Республики и уволенные в запас в течение
последних двух лет (но не более 4-х зачисленных на отдельно взятый факультет,
институт, филиал), в счет дополнительных бюджетных мест.
44. Конкурсное зачисление лиц, завершивших обучение в организациях
общего образования после 2012 года, проводится по сумме баллов результатов
ЕГЭ, и (или) вступительных испытаний, и дополнительного вступительного
испытания (при наличии), а также сумме баллов документа о среднем (полном)
общем образовании по предметам, соответствующим Перечню направлений
(профилей направлений) и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко
и вступительных испытаний к ним.
Конкурсное зачисление лиц, завершивших обучение в организациях общего
образования до 2012 года, и лиц, завершивших обучение в организациях
начального или среднего профессионального образования, проводится по сумме
баллов результатов вступительных испытаний и дополнительных вступительных
испытаний (при наличии), а также сумме баллов документа о среднем (полном)
общем образовании или документа о начальном или среднем профессиональном
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образовании по предметам, соответствующим Перечню направлений (профилей
направлений) и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
45. Конкурс на квотируемые места в соответствии с квотой бюджетных
мест,
установленной
распорядительным
документом
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, проводится отдельно.
46. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют:
а) абитуриенты, набравшие на вступительных испытаниях наивысшие
баллы по профилирующим предметам (при условии, что в документе об общем
полном среднем образовании либо в дипломе о профессиональном образовании
по этим предметам стоят оценки не ниже 4 (хорошо));
б) абитуриенты, награжденные по окончании организации общего
образования золотой (серебряной) медалью либо имеющие профильное начальное
или среднее профессиональное образование и диплом с отличием;
в) призеры (I, II, III место) Республиканской олимпиады школьников
текущего года, участники чемпионатов стран Содружества Независимых
Государств;
г) призеры (I, II, III место) Республиканской конференции
исследовательского общества учащихся;
д) выпускники спортивных школ, являющиеся кандидатами в мастера
спорта или имеющие первый спортивный разряд, поступающие на факультет
физической культуры и спорта;
е) выпускники заочных школ, выпускники социально-педагогического
класса, школы-студии при кафедре «Архитектуры» ПГУ им. Т.Г. Шевченко
(поступающие на профильные направления и специальности);
ж) выпускники подготовительных курсов при ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
з) военнослужащие Приднестровской Молдавской Республики, уволенные в
запас, в течение двух лет после увольнения;
и) лица, проработавшие по профилю избранной специальности не менее
одного года;
к) лица, имеющие начальное (со средним (полным) общим образованием)
или среднее профессиональное образование, поступающие на родственные
специальности;
л) граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы
и иных радиационных или техногенных катастроф в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или
техногенных катастроф»;
м) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы
и привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лица начальствующего и рядового составов органов внутренних
дел, проходившие (проходящие) службу в зоне отчуждения.
47. Граждане стран Содружества Независимых Государств участвуют в
общем конкурсе и зачисляются в пределах установленной квоты.
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Граждане Автономно-территориального образования Гагаузия участвуют в
общем конкурсе и зачисляются в пределах выделенных бюджетных мест квоты
Автономно-территориального образования Гагаузия.
48. Для обучения на платной (договорной) основе зачисляются лица, не
прошедшие по конкурсу на бюджетные места и заключившие с ПГУ
им. Т.Г. Шевченко договор на оказание образовательной услуги на платной
(договорной) основе по форме согласно Приложению № 2 к настоящим
Правилам.
49. При невыполнении в установленные сроки плана приёма на платную
(договорную) основу обучения решением Приемной комиссии объявляется
дополнительный набор, продолжительность которого не может превышать трех
недель, начиная со дня его объявления.
50. Зачисление для обучения за счет средств республиканского бюджета
производится:
а) до 5 августа текущего года;
б) для обучения на платной (договорной) основе по очной форме обучения
до 10 сентября текущего года;
в) для обучения на платной (договорной) основе по заочной форме обучения
до 1 октября текущего года.
Лица, зачисленные в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, но не приступившие к
занятиям без уважительной причины в течение 15 дней после начала занятий,
отчисляются из университета.
Раздел 3.
Правила приема для получения высшего образования (магистратура)
на базе высшего образования
Глава 4.
Порядок, сроки и форма подачи документов
51. Для получения высшего профессионального образования (магистратура)
в ПГУ им. Т.Г. Шевченко принимаются граждане Приднестровской Молдавской
Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее
территории, успешно освоившие основные образовательные программы высшего
образования и высшего профессионального образования.
52. Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают в Приемную
комиссию заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам, с указанием:
а) избранного факультета, института, филиала;
б) направления, профиля или направления (специальности);
в) формы обучения (очная (дневная), очно-заочная, заочная);
г) основы обучения (бюджетная, платная (договорная));
д) языка обучения и языка, на котором будут сдаваться вступительные
испытания.
53. К заявлению прилагаются:
а) диплом и приложение к диплому о высшем профессиональном
образовании в подлиннике и копия (к документу, выданному организацией
образования иностранного государства, прилагается свидетельство о его
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нострификации в Приднестровской Молдавской Республике, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики);
б) медицинская справка (форма 086-У) лечебного учреждения по месту
жительства;
в) шесть фотографий размером 3×4 без головного убора;
г) выписка из трудовой книжки и копия, заверенная по последнему месту
работы (для лиц, имеющих трудовой стаж);
д) справка Военного комиссариата по месту жительства о предоставлении
возможности поступления в организацию высшего образования (для граждан
Приднестровской Молдавской Республики – призывников текущего года,
поступающих на очную форму обучения);
е) направление профильного министерства (при наличии);
ж) документы, подтверждающие право на льготы при поступлении в
организации высшего профессионального образования (при наличии);
з) документы, предъявляемые лично для сличения данных, указанных в
заявлении, с последующим возвращением оригиналов владельцу:
1) документ, удостоверяющий личность, и копия;
2) военный билет (приписное удостоверение) с отметкой о постановке на
воинский учет и копия (для граждан Приднестровской Молдавской Республики –
военнообязанных и призывников, поступающих на очную форму обучения);
и) иностранные граждане дополнительно предоставляют:
1) заграничный паспорт, удостоверение гражданина Молдовы (для граждан
Молдовы) и копию;
2) миграционную карту с отметкой о пересечении границы и копию;
3) две цветные фотографии размером 3х4 без головного убора;
4) заявление на имя ректора о месте проживания на период поступления.
54. Заявление и необходимые документы от абитуриента принимаются по
адресу: 3300, город Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, Приемная комиссия ПГУ им.
Т.Г. Шевченко. По направлениям и специальностям, реализуемым в филиалах
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, расположенных в городах Бендеры и Рыбница, прием
документов осуществляется в этих филиалах.
55. В случае прохождения по конкурсу на бюджетное место очной формы
обучения абитуриент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
объявления результатов конкурса заключить договор на оказание
образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета по форме
согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
56. Прием абитуриентов на обучение по программам магистратуры за счет
средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики
так же, как и на условиях оплаты обучения на платной (договорной) основе,
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, утверждаемыми распорядительным документом
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
57. Прием в ПГУ им. Т.Г. Шевченко для получения высшего образования
(магистратура) осуществляется по результатам вступительных испытаний,
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перечень и форма которых определены в Перечне направлений (профилей
направлений) и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко
и вступительных испытаний к ним.
При поступлении на направления очной и заочной форм обучения,
связанных с образованием в Инженерно-техническом институте, абитуриент
имеет право подать документы на несколько направлений (специальностей), но не
более, чем на три одновременно. Порядок подачи и оформления документов на
каждое направление проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Лицам, освоившим основную образовательную программу высшего
образования (бакалавриат) в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и пожелавшим продолжить
обучение по программе высшего профессионального образования (магистратура),
засчитываются в качестве вступительных испытаний результаты итоговой
государственной аттестации текущего года.
Приемная комиссия устанавливает проходной балл для зачисления на
бюджетную и платную (договорную) основы обучения в зависимости от
результатов конкурса по каждому направлению (специальности).
58. Право на бесплатное обучение и зачисление на обучение по программам
магистратуры (в том числе по направлениям (специальностям), где обучение
проводится только на договорной основе) имеют категории граждан,
перечисленные в пункте 12 настоящих Правил приема, получившие
положительные оценки на вступительных испытаниях.
59. Прием документов на все формы обучения по направлениям
(специальностям) высшего образования (магистратура) осуществляется с третьего
понедельника июня текущего года по 12 июля текущего года.
Глава 5.
Организация вступительных испытаний
60. Вступительные испытания для абитуриентов, завершивших обучение по
образовательным программам бакалавриата в период до начала текущего года,
проводятся с 15 по 30 июля текущего года.
Вступительные испытания для абитуриентов, завершающих обучение по
образовательным программам бакалавриата в ПГУ им. Т.Г. Шевченко в текущем
году, проводятся с 15 июня по 1 июля текущего года.
61. Абитуриент допускается к вступительным испытаниям при наличии
экзаменационного листа с фотографией и документа, удостоверяющего личность.
62. Абитуриентам, не явившимся на вступительные испытания по
уважительной причине, подтвержденной официальным документом, разрешается
сдача пропущенного испытания вне расписания, но не позднее сроков окончания
вступительных испытаний.
63. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на
вступительные испытания или не получившие в ходе вступительного испытания
по одной из дисциплин положительной оценки, к следующим испытаниям не
допускаются.
64. Ответы абитуриентов, в том числе и по собеседованию, оцениваются по
100-балльной шкале. Оценка считается положительной, если абитуриент по
данной дисциплине набрал не менее 40 баллов. Тестирование по английскому
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языку оценивается по системе «зачет – незачет», «зачет» – при наборе не менее 10
баллов.
При подсчете общего числа баллов в итоговую сумму включаются оценки
по государственным экзаменам итоговой государственной аттестации высшего
образования
(бакалавриат),
по
квалификационной
работе
итоговой
государственной аттестации высшего образования (бакалавриат).
65. В случае несогласия с результатами вступительных испытаний
абитуриент имеет право подать апелляцию в порядке, установленном Разделом 7
настоящих Правил.
Апелляция подается не позднее дня, следующего за днем объявления
результатов испытаний.
66. Перевод абитуриентов с одного направления на другое, а также с одной
формы обучения на другую в период вступительных испытаний не допускается.
Глава 6.
Порядок зачисления
67. Зачисление абитуриентов, завершивших обучение по образовательным
программам
высшего
профессионального
образования
и
высшего
профессионального образования, производится:
а) для обучения за счет средств республиканского бюджета – до 5 августа
текущего года;
б) для обучения на платной (договорной) основе – до 10 августа текущего
года.
Зачисление абитуриентов, завершивших обучение по образовательным
программам высшего образования и высшего профессионального образования в
текущем году, для обучения:
а) за счет средств республиканского бюджета – до 5 августа текущего года,
б) для обучения на платной (договорной) основе – до 30 августа текущего
года.
Зачисление абитуриентов, завершивших обучение по образовательным
программам бакалавриата в ПГУ им. Т.Г. Шевченко в текущем году,
производится в два этапа в соответствии с решением Приемной комиссии.
68. Зачисление на бюджетное место абитуриента, успешно выдержавшего
вступительные испытания, производится только после подписания им договора на
оказание образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета по
форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
69. Конкурсное зачисление проводится по сумме баллов:
а) оценок по вступительным испытаниям (для выпускников, имеющих
диплом по непрофильному бакалавриату);
б) оценок по государственному экзамену итоговой государственной
аттестации высшего профессионального образования и оценки по
квалификационной работе итоговой государственной аттестации высшего
профессионального образования (для выпускников, имеющих диплом по
профильному бакалавриату).
70. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют:
18

а) абитуриенты, набравшие наивысшие баллы по профилирующему
предмету вступительного испытания;
б) абитуриенты, получившие диплом о высшем профессиональном
образовании (профильного бакалавриата) с отличием;
в) абитуриенты, имеющие более высокий средний балл по представленному
в приемную комиссию документу о высшем профессиональном образовании
(абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа о высшем
образовании).
71. На договорной основе зачисляются лица, выдержавшие вступительные
испытания, но не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, и заключившие с
университетом в срок до 10 августа текущего года договор на оказание
образовательных услуг на платной (договорной) основе по форме согласно
Приложению № 2 к настоящим Правилам.
72. Лица, зачисленные в число студентов, но не приступившие к занятиям в
течение 15 дней после начала учебного года без уважительных причин,
отчисляются из ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Раздел 4.
Правила приема для получения начального профессионального образования
и среднего профессионального образования
Глава 7.
Порядок, сроки и форма подачи документов
73. Начальное профессиональное образование осуществляется по очной
форме обучения.
Среднее профессиональное образование осуществляется по очной и заочной
формам обучения.
74. В ПГУ им. Т.Г. Шевченко для обучения по образовательным
программам начального профессионального образования или среднего
профессионального образования принимаются граждане Приднестровской
Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, успешно
освоившие образовательные программы основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования.
75. Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают в Приемную
комиссию заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам, с указанием факультета, института, филиала, специальности или
профессии и языка обучения, а также языка, на котором будут сдаваться
дополнительные вступительные испытания творческой направленности (при их
наличии).
76. К заявлению прилагаются:
а) документ об образовании в подлиннике и копия;
б) медицинская справка (форма 086-У) лечебного учреждения по месту
жительства;
в) 6 фотографий размером 3×4 без головного убора;
г) выписка из трудовой книжки или копия, заверенная по последнему месту
работы (для лиц, имеющих трудовой стаж);
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д) справка Военного комиссариата по месту жительства о предоставлении
возможности поступления в организацию высшего образования (для граждан
Приднестровской Молдавской Республики – призывников текущего года,
поступающих на очную форму обучения);
е) документы, предъявляемые лично для сличения данных, указанных в
заявлении, с последующим возвращением оригиналов владельцу:
1) документ, удостоверяющий личность, и копия;
2) военный билет (приписное удостоверение) с отметкой о постановке на
воинский учет и копия (для граждан Приднестровской Молдавской Республики –
военнообязанных и призывников, поступающих на очную форму обучения);
ж) удостоверение призера (I, II, III место) заключительного тура
Республиканской олимпиады школьников текущего года (при наличии);
з) удостоверение призера (I, II, III место) последней Республиканской
конференции исследовательских обществ учащихся общеобразовательных
организаций Приднестровской Молдавской Республики (при наличии);
и) документы, подтверждающие право на льготы при поступлении в
организации профессионального образования.
к) иностранные граждане дополнительно предоставляют:
1) заграничный паспорт, удостоверение гражданина Молдовы (для граждан
Молдовы) и копию;
2) миграционную карту с отметкой о пересечении границы и копию;
3) две цветные фотографии размером 3х4 без головного убора;
4) заявление на имя ректора о месте проживания на период поступления.
77. В случае прохождения по конкурсу на бюджетное место очной формы
обучения абитуриент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
объявления результатов конкурса заключить договор на оказание
образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета по форме
согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
78. Прием абитуриентов для обучения за счет средств республиканского
бюджета Приднестровской Молдавской Республики, так же, как и на условиях
оплаты обучения на договорной основе, осуществляется в соответствии с
контрольными цифрами приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утверждаемыми
распорядительным документом Правительства Приднестровской Молдавской
Республики.
79. Граждане стран Содружества Независимых Государств участвуют в
общем конкурсном отборе и зачисляются в пределах установленной квоты мест.
Глава 8.
Порядок зачисления
80. Прием на обучение по программам среднего профессионального
образования или начального профессионального образования осуществляется по
результатам конкурса представленных поступающими документов об освоении
образовательных программ основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования и дополнительного вступительного испытания творческой
направленности (при наличии).
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81. Зачисление на бюджетное место абитуриента производится только после
подписания им договора на оказание образовательных услуг за счет средств
республиканского бюджета по форме согласно Приложению № 1 к настоящим
Правилам.
82. Вне конкурса зачисляются лица в соответствии с пунктом 12 настоящих
Правил приема, а также:
а) призеры Республиканской олимпиады текущего года по профильному
предмету;
б) лица, занявшие I, II, III место на последней Республиканской
конференции исследовательских обществ учащихся организаций общего
образования по профилю согласно перечню соответствия направлений секций
Республиканской конференции исследовательского общества учащихся по
направлениям (специальностям) ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утверждаемому
Приказом ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
83. Конкурсное зачисление проводится по среднему баллу документа об
образовании и оценке по дополнительному вступительному испытанию
творческой направленности (при наличии).
84. При равенстве среднего балла документов об освоении образовательных
программ основного общего или среднего (полного) общего образования и оценок
по дополнительным вступительным испытаниям творческой направленности (при
наличии) преимущественное право на зачисление имеют лица, указанные в
пункте 82 настоящих Правил.
85. Зачисление производится:
а) за счет средств республиканского бюджета – до 1 сентября;
б) для обучения на платной (договорной) основе на очной форме обучения –
до 15 сентября текущего года;
в) для обучения на договорной основе на заочной форме обучения – до
1 октября текущего года.
86. Лица, зачисленные, но не приступившие к занятиям без уважительной
причины в течение 15 дней после начала занятий, отчисляются из университета.
Раздел 5.
Правила приема для получения второго высшего образования
87. Прием документов для получения второго высшего образования
осуществляется в период работы Приемной комиссии с 1 мая по 1 октября
текущего года.
Лица, освоившие основную образовательную программу высшего
образования по направлению (специальности) для получения второго высшего
образования, от вступительных испытаний освобождаются.
88. Лица, поступающие в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, подают на факультет, в
институт, филиал заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам, с указанием направления (профиля направления, специальности),
формы обучения, языка обучения.
89. К заявлению прилагаются:
а) документ о высшем образовании в подлиннике и копия (к документу,
выданному организацией образования иностранного государства, прилагается
21

свидетельство о нострификации, выданное исполнительным органом
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования в
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики);
б) медицинская справка (форма 086-У) лечебного учреждения по месту
жительства;
в) 6 фотографий размером 3×4 без головного убора;
г) выписка из трудовой книжки или копия, заверенная по последнему месту
работы (для лиц, имеющих трудовой стаж);
д) документы, предъявляемые лично для сличения данных, указанных в
заявлении, с последующим возвращением оригиналов владельцу:
1) документ, удостоверяющий личность, и копия;
2) военный билет (приписное удостоверение) с отметкой о постановке на
воинский учет и копия (для граждан Приднестровской Молдавской Республики –
военнообязанных и призывников, поступающих на очную форму обучения);
е) при поступлении на направление (специальность) с наличием бюджетной
основы обучения - документы, подтверждающие право на обучение за счет
средств республиканского бюджета, при условии, что первое высшее образование
было получено в организации высшего образования Приднестровской
Молдавской Республики или в организации высшего образования иностранного
государства на платной (договорной) основе.
Документами, подтверждающими получение первого высшего образования
на платной (договорной) основе, являются:
а) справка из бухгалтерии высшего учебного заведения, в котором было
получено первое высшее образование, подтверждающая обучение на платной
(договорной) основе;
б) копия договора об оказании образовательных услуг на платной
(договорной) основе с предъявлением оригинала договора для сравнения.
90. Заявление и прилагающиеся к нему документы рассматриваются на
очередном заседании Приемной комиссии.
91. После принятия решения Приемной комиссии о порядке обучения
заявителя издается Приказ в установленном порядке о его зачислении на
соответствующий курс основной образовательной программы, в котором
устанавливаются индивидуальные сроки для сдачи разницы в учебных планах.
92. Личное дело оформляется и передается в кадрово-правовое управление
методистом факультета (института, филиала) в установленном порядке.
Раздел 6.
Правила приема для получения дополнительной к высшему образованию
квалификации на базе высшего образования
93. Для получения дополнительной квалификации к высшему образованию
допускаются:
а) лица, имеющие высшее профессиональное образование;
б) студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко, не завершившие обучение по
основным образовательным программам направления подготовки или
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специальности высшего образования, но прошедшие промежуточную аттестацию
не менее, чем за три года обучения.
94. Заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам
и прилагающиеся к нему документы подаются в соответствующую структуру
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
95. К заявлению прилагаются:
а) документ об образовании в подлиннике и копия (к документу, выданному
организацией образования иностранного государства, прилагается свидетельство
о его нострификации в Приднестровской Молдавской Республике, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики);
б) медицинская справка (форма 086-У);
в) 2 фотографии размером 3×4 без головного убора;
г) копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы (для лиц,
имеющих трудовой стаж);
д) документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично для сличения
данных, указанных в заявлении, с последующим возвращением оригинала
владельцу и копия;
е) согласие на обработку персональных данных;
ж) ходатайство с места работы.
96. Лица, поступающие на договорную основу, от вступительных
испытаний освобождаются.
Лица, поступающие на бюджетную основу обучения, сдают вступительные
испытания в форме собеседования.
97. Заявление и результаты вступительных испытаний (при их наличии)
рассматриваются на очередном заседании Приемной комиссии.
98. На основании принятого решения издается Приказ о зачислении
заявителя в соответствующую группу дополнительного образования.
99. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного
профессионального образования ежегодно утверждаются Ученым советом ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
Раздел 7.
Порядок подачи и рассмотрения
апелляции по результатам вступительных испытаний
100. Апелляцией является аргументированное письменное заявление
абитуриента о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшей к
снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на
вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность выставления оценки за ответ абитуриента. Рассмотрение апелляции
не является переэкзаменовкой.
101. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний Приказом ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко создается Апелляционная
комиссия и назначается ее председатель.
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102. Заявление на апелляцию подается только лично абитуриентом или его
законным представителем ответственному секретарю Приемной комиссии ПГУ
им. Т.Г. Шевченко:
а) не позднее дня, следующего за днем объявления результатов письменного
вступительного испытания (тестирования);
б) в день объявления результатов устного вступительного испытания или
творческого конкурса;
в) в день объявления результатов вступительного испытания в форме
собеседования.
Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, не
являющихся законными представителями абитуриента, не принимаются и не
рассматриваются.
Экзаменационная работа заявителя передается техническим секретарем
Приемной комиссии в Апелляционную комиссию перед началом ее работы.
103. Абитуриент и (или) его законный представитель имеют право
присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент и его законный
представитель должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
104. При рассмотрении письменных работ (тестов) Апелляционная
комиссия основывается на анализе бланка ответа и при необходимости, текста
черновика.
При анализе устных ответов или при анализе результатов творческого
тестирования (например: рисунок, чертеж и тому подобные) Апелляционная
комиссия рассматривает содержание ответов, отраженных в листе, заполненном
абитуриентом в процессе подготовки к испытанию.
105. Решение Апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов в процессе открытого голосования. Результаты
голосования заносятся в протокол заседания Апелляционной комиссии.
106. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом
и выносится на утверждение Приемной комиссии. В соответствии с
утвержденным протоколом изменение оценки вносится в экзаменационную
работу абитуриента и экзаменационный лист.
107. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии
доводится до сведения абитуриента и (или) его законного представителя под
роспись.
Протоколы заседаний Апелляционной комиссии хранятся как протоколы
Приемной комиссии.
108. Решение Апелляционной комиссии может быть обжаловано
абитуриентом или его законным представителем в суде.
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