
Бакалавриат 

Заочная форма обучения 

 

44.03.01 Педагогическое образование: - 

профиль «Физическая культура и спорт» 

 

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 

 Контрольные цифры приема на 2019 г. 

 

Всего 

мест 

Бюджетных 

мест 

в том числе 

бюджетных 

мест с особой 

квотой 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

73 23 3 50 

 

 Проходной балл в 2018 году 

 

Бюджет Особая 

квота 

Целевой 

договор 

Внебюджет 

186 160 177 111 

 

 Перечень вступительных испытаний 

 

На базе среднего 

общего образования 

На базе 

профессиональ-

ного образования 

Форма и 

сроки 

обучения 

Русский язык 

(ЕГЭ); 

Обществознание 

(ЕГЭ); 

общая 

физическая 

подготовка (ОФП) 

Русский язык 

(изложение); 

обществознание 

(тест); 

общая физическая 

подготовка (ОФП) 

5 лет 

 

 

 

 Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания 

 

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Минимальное 

количество баллов 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

24 

 

 

 

 Контрольные цифры приема на 2019 г.   

 

Всего 

мест 

Бюджет-

ных 

мест 

в том числе 

бюджетных 

мест с особой 

квотой 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

30 - - 30 

 

 Проходной балл в 2018 году 

 

Бюджет Особая 

квота 

Целевой 

договор 

Внебюджет 

- - - 126 

 

 Перечень вступительных испытаний 
  

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе 

профессиональ-

ного образования 

Форма и 

сроки 

обучения 

Русский язык 

(ЕГЭ); 

биология (ЕГЭ);  

общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Русский язык 

(изложение); 

биология (тест); 

общая физическая 

подготовка (ОФП) 

5 лет 

 

 Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания 

 

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Минимальное 

количество баллов  

Русский язык 36 

Биология 39 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

24 

 

 Стоимость платных образовательных услуг – 60 000 рублей (в год). 

 

 Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих (основное) 

- наличие золотого отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 1 балл; 

- Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием – 5 баллов; 

- Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла; 



- наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса» - 5 баллов; 

- победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10  

и 11 классы обучения – 5 баллов; 

- призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11 

классы обучения – 4 балла. 

 

 Документы, необходимые для поступления 
- паспорт - оригинал или ксерокопия; 

- документ установленного образца об образовании (аттестат, диплом) - оригинал или ксерокопия; 

- четыре фотографии 3х4; 

- медицинская справка образца 086-У или медицинская книжка, включающие, в том числе, 

заключения следующих специалистов: врач-терапевт, дерматовенеролог, отариноларинголог, врач-

психиатр, врач-нарколог, гинеколог (более подробная информация по определённым направлениям -

 Информация о необходимости прохождения поступающим обязательного предварительного 

медицинского осмотра); 

- документы, дающие право на зачисление по квоте особого права, в соответствии с 

законодательством РФ или по квоте целевого приема; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

 Информация о месте приема документов, необходимых для поступления 

Контакты 

Адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., 46-в, аудитория 203. 

Телефон: (4852) 728—728; 8-920-112-94-19 

E-mail: priem-zo@yspu.org 

График работы 

С понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

В субботу - с 9:00 до 13:00 

Воскресенье – выходной 

 

Наиболее полные сведения об особенностях приема в ЯГПУ вы можете найти на главной странице 

сайта в разделе «Поступающим». 
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