
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

 

 
Подготовительное отделение РГПУ им. А. И. Герцена за счет средств федерального 

бюджета осуществляет подготовку к сдаче ЕГЭ граждан, имеющих среднее общее 

образование, относящихся к одной из следующих категорий: 

 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

 другие категории граждан из числа указанных в части 7 статьи 71 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

Указанные лица принимаются на обучение при наличии у них среднего общего 

образования (окончившие среднюю школу или получившие среднее 

профессиональное образование) и могут воспользоваться правом бесплатного обучения 

на подготовительном отделение РГПУ им. А.И. Герцена однократно. 

 

 

Поступающие на Подготовительное отделение подают на имя ректора РГПУ им. 

А.И. Герцена заявление о приѐме. К заявлению прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего; 

 оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или документа об 

образовании образовательного уровня, приравненного среднему общему 

образованию; 

 копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории; 

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без головного 

убора, на матовой бумаге, сделанный в текущем году). 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

 

 

 

 



Во время обучения выплачивается стипендия. Прием документов до 19 октября 

2018 года. Слушатели подготовительного отделения, прошедшие обучение, получают 

сертификат.  

 

 

Наименование 

дополнительной общеразвивающей 

программы (ДОП) 

Форма обучения Срок обучения 

«Подготовка к поступлению в вуз.  

Русский язык. Обществознание» 

очно-заочная 17 учебных недель 

«Подготовка к поступлению в вуз. 

Математика. Биология» 

очно-заочная 17 учебных недель 

 

Контакты:  8 (999) 0254805, (812) 314 77 72, (812) 570 04 92 

e-mail: po@herzen.spb.ru 

Заведующая подготовительным отделением 

РГПУ им. А. И. Герцена: Дубова Екатерина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Просьба проинформировать лиц, относящихся к льготным категориям граждан, о 

возможности бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении университета. 
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