Необходимые документы для формирования личного дела
поступающего
1. Документ об образовании (оригинал или копия). Аттестат; диплом о среднем
профессиональном образовании (техникум, колледж); диплом о высшем образовании с
приложением (на русском языке), оформленном в установленном порядке. Копия должна
быть заверена нотариально.
2. Документ удостоверяющий личность (копия). Паспорт/удостоверение личности, с
переводом на русский язык, оформленном в установленном порядке. Копии заверять не
требуется.
3. 4 фотографии 3*4; для поступающих на ДОТ – 2 фотографии 3*4
4. Медицинская справка (копия) – желательно (есть специальности СибУПК, на которые
медицинская справка прилагается в обязательном порядке. (См. ниже в приложении «О
мед. справке»).
5. Заявление о приёме на имя Ректора (заполняется лично абитуриентом по образцу).
6. Заявление о согласии на обработку персональных данных (заполняется лично
абитуриентом по образцу).
7. Договор об образовании – 2 экземпляра, один с подписью ректора остается на руках у
поступающего.
8. Дополнительные соглашения (на ускоренное обучение и (или) на получение скидки) –
заполняется по образцу не менее, чем в 2 экземплярах.
9. Заявление о согласии на зачисление (заполняется лично абитуриентом по образцу).
Если поступающему необходимо оставить оригинал документа об образовании на руках,
то к заявлению о согласии на зачисление прилагается копия, заверенная нотариально и
прикладывается заявление на имя ректора Университета (в свободной форме) с просьбой
быть зачисленным по копии документа.
10. Личная карточка поступающего. Заполняется лично и подробно (заполняется лично
абитуриентом по образцу).
11. Заявление на ускоренное обучение. (при поступлении на основании диплома о среднем
профессиональном и высшем образовании);
12. Дополнительные требования при обучении с применением ДОТ (о наличие
компьютера и доступа в интернет);

О медицинской справке поступающего в СибУПК
(только на перечисленные ниже специальности)
Медицинская справка является обязательной при поступлении
направления или специальности, указанные в таблице!!!!!!!

на

Перечень направлений (специальностей) подготовки, при приёме на обучение по
которым поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры
Код

Наименование

Участие врачей - специалистов

19.03.02

Продукты питания из растительного
сырья

19.03.04

Технология продукции и
организация общественного питания

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист*

35.03.06

Агроинженерия

35.03.07

Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

44.03.01

Педагогическое образование

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист*

Важно!!! Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

Вступительные испытания для поступающих в СибУПК
Для граждан РФ: поступление на базе среднего общего образования - по результатам ЕГЭ.
Крайний срок действующих результатов ЕГЭ – 2014 год. Минимальные баллы приведены ниже.
Поступление на базе СПО и ВО – по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Если поступающий (на базе СПО и ВО) имеет результаты ЕГЭ по некоторым предметам
(см. Перечень вступительных испытаний) (при этом результат должен быть не ниже, чем указан
в таблице «Минимальное количество баллов»), то он имеет право не сдавать внутренние
вступительные испытания по этому предмету, а предъявить действующий результат ЕГЭ.
Для иностранных граждан: поступление на базе среднего общего образования, СПО и ВО
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Перечень вступительных испытаний
Уровень
образования
Бакалавр

35.03.06
09.03.03

Наименование направления
подготовки/специальности
Информатика и вычислительная техника
Технология продукции о организация
общественного питания
Агроинженерия
Прикладная информатика

Бакалавр

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ

19.03.02

Продукты питания из растительного сырья

Бакалавр

Русский язык
Математика
Химия

19.03.03

Продукты питания животного происхождения

Бакалавр

Русский язык
Математика
Биология

Бакалавр

Русский язык
Математика
Обществознание

Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История

Код
09.03.01
19.03.04

35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
38.03.07 Товароведение
43.03.01 Сервис
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
38.05.01

Экономическая безопасность

Специалист

40.03.01
43.03.02
43.03.03
42.03.01
40.05.01

Юриспруденция
Туризм
Гостиничное дело
Реклама и связи с общественностью
Правовое обеспечение национальной безопасности

Бакалавр

Специалист

Вступительные испытания
Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Обществознание
История

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология

36 баллов
27 баллов
42 балла
32 балла
36 баллов
40 баллов
36 баллов
36 баллов

Поступающий может пройти вступительные испытания дистанционно. Для этого ему
необходимо зайти на главную страницу сайта университета www.sibupk.su, зарегистрироваться
в Личном кабинете, далее следовать инструкции (ссылка: https://lk.sibupk.nsk.su/ )
Подготовиться к прохождению вступительных испытаний самостоятельно поступающие
могут при помощи программ вступительных испытаний, размещенных на сайте Университета
www.sibupk.su (раздел «Абитуриенту»).

Сибирский университет потребительской кооперации объявляет о
старте Открытой Университетской предметной олимпиады для
старшеклассников «Яркая жизнь»! Она будет проходить с 1 декабря
2017 года по 23 марта 2018 года
http://www.sibupk.su/announcements/detail.php?ID=24232
Приглашаем к участию учащихся 11-х классов школ, гимназий и лицеев, а также выпускников
средних специальных учебных заведений.
Олимпиада проводится в дистанционном (заочном) режиме по восьми общеобразовательным
предметам:









математика;
русский язык;
биология;
история;
химия;
информатика и ИКТ;
обществознание;
физика.

Для участия в Олимпиаде необходимо самое малое – желание поступить в СибУПК в этом году,
компьютер, интернет и два часа умственного напряжения.! Поверьте, вы не пожалеете о
потраченном времени! Вы же стремитесь к яркой студенческой жизни. В СибУПК она вам
гарантирована!
Олимпиада поможет каждому участнику понять, насколько хорошо он усвоил школьную
программу, наглядно продемонстрирует какие предметы и науки даются легче других, послужит
дополнительной возможностью лучше подготовится. Победителей и призеров Олимпиады
ожидают сюрпризы и скидки на обучение в СибУПК.

Максимальная оценка одного предмета - 100 баллов.
Участникам, набравшим 95 баллов и выше по каждому из 3-х предметов, соответствующих
вступительным испытаниям одному из профилей подготовки в университете, вручаются
сертификаты победителей и предоставляется скидка в размере 20% от годовой стоимости
обучения на один учебный год в СибУПК или в любом из его филиалов. Те, кто наберет выше 80
баллов по каждому из 3 выбранных предметов, будут признаны призерами Олимпиады и
получат сертификаты на скидку в размере 15% от годовой стоимости обучения на один учебный
год.
Все участники Олимпиады, независимо от результатов, получат сувениры СибУПК. Забрать их
можно на Дне открытых дверей в СибУПК и в Забайкальском институте предпринимательства.
Информация о Дне открытых дверей будет своевременно размещаться на сайтах.
Участие в Олимпиаде бесплатное! Регистрируйтесь по ссылке, участвуйте и побеждайте!
Все подробности в Положении о проведении открытой онлайн-Олимпиады ««Яркая жизнь».

Календарь для поступающих
Срок начала
приема
документов

Срок
Срок завершения
Примечание
окончания
вступительных
приема
испытаний
документа
очная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
01 июня
30 августа
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам
ЕГЭ
01 июня
24 августа
29 августа
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
2018 года
на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно
01 июня
28 августа
29 августа
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
2018 года
на обучение по программам магистратуры
очно-заочная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг)
01 июня
28 сентября
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам
ЕГЭ
01 июня
21 сентября
27 сентября
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
2018 года
на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно
01 июня
26 сентября
27 сентября
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
2018 года
на обучение по программам магистратуры

заочная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
01 марта
28 декабря
Прием документов от лиц, поступающих
2018 года
2018 года
на обучение по программам бакалавриата,

01 марта
2018 года

24 декабря
2018 года

27 декабря
2018 года

01 марта
2018 года

26 сентября
2018 года

27 сентября
2018 года

программам специалитета по результатам
ЕГЭ
Прием документов от лиц, поступающих
на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно
Прием документов от лиц, поступающих
на обучение по программам магистратуры

Прим.: В случае изменения сроков приема документов, все партнеры будут оповещены об этом
дополнительно.
Для справки!!
1.
Срок обучения по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий) сокращается в зависимости от
результатов предыдущего уровня образования (очная: полный срок – 4 года, очно –заочная и
заочная: полный срок – 4 года 6 месяцев);
2.
Прием на программу с ускоренным сроком обучения возможен на основании
полученного ранее среднего профессионального или высшего образования. То есть, если на
специальности СибУПК поступают выпускники профильных и не профильных специальностей, то
срок обучения может быть сокращен на основании предыдущих результатов обучения и организован
по индивидуальному плану обучения. В случае непрофильного предыдущего образования,
сокращение срока обучения рассчитывается индивидуально (т.е. срок обучения может быть сокращен
менее чем на 1 год). При наличии профильного предыдущего образования, как правило, срок
сокращения равен 1 году. Второе высшее образование всегда предполагает сокращение срока
обучения на 1 год.
3.
Стоимость обучения в договоре указывается за полный срок обучения (4 года и 4 года
6 месяцев – высшее образование), для указания и расчета стоимости с учетом сокращения,
заполняются дополнительные соглашения к договору.
4.
На основании вновь утвержденного образовательного стандарта по направлению
«Юриспруденция» прием возможен только по очной и очно-заочной (очно-заочной с ДОТ).
Важно!!! С 1 марта 2018 года начинается прием документов на заочное обучение и
заочное обучение с ДОТ.

Сроки проведения зачисления
Зачисление в Университет проводится согласно утверждённых правил приема.
График издания приказов о зачислении в СибУПК
Дата издания приказа о
зачислении
07.08.2018
31.08.2018
07.08.2018
31.08.2018

Дата передачи личных дел в приемную комиссию
Университета (не позднее указанной даты)
Очная форма обучения
26.07.2018
23.08.2018
Очно-заочная форма обучения
26.07.2018
23.08.2018

29.09.2018
30.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
16.05.2018
31.08.2018
14.09.2018
28.09.2018
15.10.2018
31.10.2018
15.11.2018
30.11.2018
29.12.2018

20.09.2018
Заочная форма обучения
20.03.2018
20.04.2018
21.05.2018
06.08.2018
21.08.2018
05.09.2018
20.09.2018
08.10.2018
23.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
21.12.2018

