
Информация о возможности пс
поступления на обучение в электронной форме 

в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в 2018 году

В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденного приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147, зарегистрированного Минюстом 
России 30 октября 2015 года № 39572, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 
1387, зарегистрированным в Минюсте РФ 17 декабря 2015 г., регистрационный № 40152; 
от 30 марта 2016 года № 333, зарегистрированным в Минюсте РФ 19 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41840; от 29 июля 2016 года № 921, зарегистрированным в Минюсте 
РФ 19 августа 2016 г., регистрационный № 43319; от 31 июля 2017 года № 715, 
зарегистрированным в Минюсте РФ 16 августа 2017 г., регистрационный № 47821, 
абитуриенты имеют возможность представить документы в электронной форме.
Для этого необходимо:

1. Распечатать форму заявления для абитуриента, выложенную на сайте ВГСПУ: 
www.vspu.ru, заполнить ее, поставить необходимые подписи.

2. Отсканировать заявление; документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 
5, страницы паспорта); документ об образовании с приложениями; свидетельство 
ЕГЭ (при наличии) и другие документы, установленные Правилами приёма 
в ВГСПУ (формат pdf, jpg).

3. Отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу: 
prcom@vspu.ru
Заполнить тему письма: Документы на поступление. Фамилия, Имя, Отчество 

Внимание!
При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых подписей 
заявление к рассмотрению не принимается!

Документы должны быть представлены в приёмную комиссию в сроки, установленные 
Правилами приёма. Документы считаются принятыми к рассмотрению после получен я 
абитуриентом подтверждения от приёмной комиссии по электронной почте.

Представляя документы в электронной форме, необходимо помнить, что к зачислению 
абитуриенту необходимо предоставить в приёмную комиссию оригиналы тех документов, 
сканированные копии которых были им направлены и фотографии (при сдаче экзаменов в 
вузе).
Необходимым условием зачисления в вуз является наличие заявления о согласии на зачисление, к 
которому прилагается при приеме на бюджетной основе оригинал документа об образовании.

http://www.vspu.ru
mailto:prcom@vspu.ru

