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Раздел 1. Общие положения.
Статья 1. Категории граждан, на которых распространяются Особенности приема в ПСТГУ.
Особенности приёма в ПСТГУ распространяются на граждан, определённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. N 434, - прибывших на территорию
Российской Федерации в 2022 году, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его
в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Перечень иностранных государств определяется в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №430-р и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Раздел 2. Особенности приёма в ПСТГУ на первый курс на обучение по образовательным
программам высшего образования.
Статья 2. Локальные акты ПСТГУ, регламентирующие в 2022 году организацию приёма в ПСТГУ
на первый курс на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Приём на обучение в ПСТГУ на первый курс в 2022 году на обучение по программам высшего
образования регулируется:
- Правилами приема в Образовательное частное учреждение высшего образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» на обучение по образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год», утв.
приказом № 1-904/01 от 27.10.2021 г.;
- настоящими Особенностями.
Статья 3. Категории граждан, которым предоставляются особые права при поступлении в ПСТГУ
на первый курс на обучение по программам бакалавриата, специалитета.
Особые права (Особенности) при поступлении в ПСТГУ на первый курс на обучение по
программам бакалавриата, специалитета в 2022 году предоставляются следующим гражданам
Российской Федерации:
- которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины;
- которые были вынуждены прервать своё обучение в иностранных образовательных
организациях с недружественными действиями иностранных государств.
Особенности приёма (особые права) предоставляются указанным гражданам вне зависимости от
наличия у них иного гражданства.
Статья 4. Право поступления по результатам ЕГЭ и(или) результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
При поступлении в ПСТГУ на первый курс на обучение по программам бакалавриата,
специалитета гражданам, указанным в ст. 3 настоящих Особенностей, предоставляется право сдавать
общеобразовательные вступительные испытания и(или) поступать по результатам ЕГЭ.
Статья 5. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний и формы их проведения для
приёма на первый курс на обучение по программам бакалавриата, специалитета.
1. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, определён Приложением № 8 к Правилам приема в Образовательное частное
учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет»
на обучение по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования на
2022/2023 учебный год», утв. приказом № 1-904/01 от 27.10.2021 г.
2. Для граждан Российской Федерации, указанных в ст. 3 настоящих Особенностей,
вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования.
Остальные вступительные испытания проводятся в форме, определённой Правилами приема в
Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский

гуманитарный университет» на обучение по образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования на 2022/2023 учебный год», утв. приказом № 1-904/01 от 27.10.2021
г.
Статья 6. Особенности учёта индивидуальных достижений.
1. Граждане Российской Федерации, указанные в ст. 3 настоящих Особенностей, вправе
представлять индивидуальные достижения, полученные ими как на территории Российской
Федерации, так и за её пределами, а также документы об образовании и (или) о квалификации с
отличием, полученные за рубежом.
2. Индивидуальные достижения учитываются при условии предоставления в ПСТГУ
документов, подтверждающих их получение, в порядке, предусмотренном Правилами приема в
Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет» на обучение по образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования на 2022/2023 учебный год», утв. приказом № 1-904/01 от 27.10.2021
г.
3. Начисление Университетом баллов за индивидуальные достижения и документы об
образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом, осуществляется в том же
размере, порядке и на условиях, что и за аналогичные индивидуальные достижения и документы об
образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные в России.
Статья 7. Особенности представления поступающим оригинала документа о предшествующем
образовании.
Прием на обучение в ПСТГУ граждан, указанных в ст. 3 настоящих Особенностей,
осуществляется при представлении ими оригинала документа о предшествующем образовании или о
предшествующем образовании и квалификации.
При отсутствии оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем
образовании и квалификации граждане Российской Федерации, указанные в ст. 3 настоящих
Особенностей, вправе подать в Приёмную комиссию мотивированное заявление с указанием причин
отсутствия оригинала указанного документа и обязательством представить недостающий документ до
окончания обучения в ПСТГУ.
Статья 8. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета.
При приеме в ПСТГУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
предоставляются особые права в соответствии со ст. 71 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам следующим гражданам Российской
Федерации, указанным в ст. 3 настоящих Особенностей:
- победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
- членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам.
Ранжирование в конкурсных списках указанных победителей, призёров, членов сборных команд
производится вместе с соответствующими российскими победителями, призёрами, членами сборных
команд.
Раздел 3. Особенности Приёма в ПСТГУ в порядке перевода в 2022 году.
Статья 9. Локальные акты ПСТГУ, регламентирующие в 2022 году организацию приёма в ПСТГУ
в порядке перевода на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Приём на обучение в ПСТГУ в порядке перевода в 2022 году регулируется:
- Положением об учебном процессе ПСТГУ;
- настоящими Особенностями.

Статья 10. Места, на которые производится зачисление в ПСТГУ в порядке перевода.
1. Зачисление в ПСТГУ в порядке перевода в 2022 году производится на вакантные бюджетные
места и (или) на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(возмездное) следующих граждан Российской Федерации вне зависимости у них иного гражданства:
- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины;
- граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать своё обучение в
иностранных образовательных организациях.
2. Зачисление в ПСТГУ в порядке перевода в 2022 году производится на вакантные места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (возмездное) следующих категорий лиц, не
имеющих гражданства Российской Федерации:
- граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,
прибывшие в Российскую Федерацию в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Украины.
3. Перевод на вакантное бюджетное место производится 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 (ч.8 ст.69 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», п.10 Порядка перевода обучающегося в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего образования
соответствующего уровня, утв. Приказом Минобрнауки России от 12.07.2021 N 607, с учётом
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, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N
434).
4. Перевод на место по договорам об оказании платных образовательных услуг (возмездное)
категориям граждан, указанным в настоящей статье, производится с предоставлением гранта (скидки)
по оплате стоимости обучения на условиях, предусмотренных Положением о грантах на обучение в
ПСТГУ – в рамках 100-процентной компенсации стоимости обучения за счет средств, полученных от
внебюджетной деятельности, в соответствии с Особенностями приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию,
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022
году, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 434.
3. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется в порядке очередности (даты) подачи заявления о
приеме в порядке перевода и без проведения конкурсного отбора.
Статья 11. Особенности представления документов об обучении в иностранной образовательной
организации.
Прием в порядке перевода осуществляется при представлении документа об обучении или копии
документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации.
При приёме документа (копии) об обучении в иностранной организации Университет вправе
определить, какие документы должны быть предоставлены в Университет до окончания обучения.
С согласия обучающегося такие документы могут быть запрошены Университетом
самостоятельно (при наличии соответствующей возможности).
Статья 12. Зачёт результатов обучения за рубежом.
Зачёт результатов освоения дисциплин (модулей), практики предшествующего обучения, в том
числе по образовательным программам в иностранных образовательных организациях,
осуществляется в соответствии с Положением об учебном процессе ПСТГУ на основании
представленных документов.

Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные
дисциплины (модули), практики, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с
которого принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению.

