
 

Информация для 7 и 10 классов 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск 

национальной гвардии Российской Федерации» объявляет набор обучающихся 7 и 10 

классов на 2020/2021 учебный год.  

Подробнее на сайте http://pkkpfo.ru/ или по телефону 83422953306. 

 

Информация для 9 и 11 классов 
ФГКВОУ «Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова» 

приглашает на обучение по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования.  Прием документов продлен до 1 июля  

2020 года.  

Подробнее на сайте  http://tovvmu.mil.ru/ или по телефону 74232336006 

 

Информация для 11 классов 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования в 2020 году 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции прием в 

образовательные организации высшего образования будет осуществляться в соответствии 

с  приказом Министерства высшего образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 

2020 года № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год» (приложение ПРИКАЗ 547). 

С начала работы приемной комиссии все ВУЗы, расположенные на территории 

Омской области, обеспечат возможность подачи документов через личный кабинет 

абитуриента на официальном сайте вуза в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». Информация о работе приемных комиссий прилагается (Приложение 

Приемные комиссии). 

Напоминаем о возможности заключения с выпускниками школ договоров о целевом 

обучении (постановление Правительства Российской Федерации № 302). Информация о 

наличии мест в пределах целевой квоты в Омском государственном педагогическом 

университете в 2020 году прилагается (Приложение Квота целевого приема). 

 

Информация для 11 классов 

Об информировании обучающихся о наборе абитуриентов в ОмГУ на 

факультет культуры и искусства на бюджетные места 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

осуществляет набор абитуриентов на факультет культуры и искусства по 14 программам  

высшего образования (приложение Программы ОмГУ) на бюджетные места (84 

бюджетных места). Абитуриенты, поступающие на факультет, сдают творческие 

вступительные экзамены. Дополнительная информация о сроках вступительных 

испытаний, подачи документов размещена на сайте приемной комиссии http://abit.omsu.ru, 

а также WhatsApp +7-904-329-52-02. 
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