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• приёмная кампания

Армине Чолоян

Абитуриенты штурмуют вузы
Пермские университеты подводят промежуточные итоги приёма документов на поступление 

В Пермский классический университет в этом году было по-
дано более 12 000 заявлений на очное и заочное отделения. 
В числе 6640 абитуриентов в университет поступают 153 
иностранца. В приёмной комиссии Пермского политехниче-
ского университета приняли 11 760 заявлений. В университет 
также подали документы 39 иностранных абитуриентов. На 
программы бакалавриата и магистратуры в педагогический 
университет принято более 6000 заявлений, но число ино-
странных абитуриентов, поступающих в этот вуз, невелико — 
четыре человека. В медицинском университете им. Вагнера 
приняли около 3000 заявлений. Среди абитуриентов есть 
граждане Украины, Казахстана, Грузии, Марокко и Египта. 
Цифры и данные приёмной кампании постоянно меняются, 
а завершится она лишь в сентябре.
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ПГНИУ (классический университет). Подано более 12 000 заявлений 

ПНИПУ (политехнический университет). Подано более 11 700 заявлений 

ПГГПУ (педагогический университет). Подано более 6000 заявлений

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН — 
4 ЧЕЛОВЕКА

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН — 
39 ЧЕЛОВЕК

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН — 
153 ЧЕЛОВЕКА

Экономика Сервис
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математика и 
информатика 

Компьютерная 
безопасность 

Украина  Таджикистан           Китай             Казахстан          Армения      и др.

Украина    Белоруссия         Колумбия         Узбекистан          Нигерия      и др.

Украина      Киргизия         Узбекистан

Ч
тобы обратить 
внимание обще-
ственности на 
ситуацию, ини-
циативная груп-

па родителей опубликовала 
петицию на сайте change.
org. Под обращением, по 
данным на 5 августа, под-
писались более 800 чело-
век. Коллективное письмо 
было адресовано губерна-
тору, уполномоченному по 
правам ребёнка в РФ Павлу 
Астахову, уполномоченно-
му по правам человека в 
Пермском крае Павлу Ми-
кову, прокуратуре Пермско-
го края и президенту Вла-
димиру Путину.

«Моя дочка ходит в дет-
ский сад №28 около дома, 
а сыну дали путёвку в са-
дик №195. Между детса-
дами расстояние 15 км! 
Я просто физически не смо-
гу успевать отводить и за-
бирать своих детей, так как 
работаю я совсем не рядом 
с детскими садами. Как 
быть? С детьми сидеть у нас 
некому, и на частный сад 

мы не зарабатываем», — 
пишет в комментариях под 
петицией Мария Мухачёва.

В департаменте обра-
зования администрации 
Перми пояснили, что места 
в детских садах распреде-
лялись с учётом террито-
риального и возрастного 
принципов. Согласно воз-
растному принципу в пер-
вую очередь места предо-
ставляются детям старшего 
дошкольного возраста (че-
тыре–шесть лет) и детям, 
имеющим льготы на предо-
ставление мест. 

Согласно территориаль-
ному принципу места в дет-
ских садах распределяются 
с учётом «географической 
близости» к месту пропи-
ски. Причём чем меньше 
возраст ребёнка, тем шире 
территория, где можно по-
лучить место в дошкольном 
учреждении. «Это сдела-
но для того, чтобы семьи с 
детьми полутора–четырёх 
лет могли выбрать детский 
сад практически на терри-
тории всего города — бли-

же к месту проживания, к 
месту работы родителей 
или с учётом других по-
требностей семьи», — от-
метили в департаменте. 

При этом в ряде микрорай-
онов существует напряжён-
ная ситуация с количеством 
мест в детсады именно по 
месту проживания. Особенно 
остро вопрос стоит в Мото-
вилихинском и Дзержинском 
районах Перми.

«В связи с тем, что чис-
ло мест в муниципальной 
сети в данных микрорай-
онах меньше, чем число 
проживающих в них детей, 
не все дошкольники могут 
получить места именно по 
месту жительства. В таких 
случаях сотрудники район-
ных отделов образования 
стараются найти места для 
ребёнка соответствующего 
возраста в соседних микро-
районах. По возможности 
они учитывают пожела-
ния родителей, например 
о близком расположении к 
месту работы или прожи-
вания старших родственни-
ков», — пояснили в депар-
таменте образования.

Если родителей не устра-
ивает путёвка в тот садик, 
который им предлагают в 
отделе образования, в де-
партаменте поясняют: они 
могут обратиться за об-
меном на место в другом 

дошкольном учреждении. 
Для этого нужно подойти 
в районный отдел образо-
вания, к которому прикре-
плён желаемый детский 
сад, написать заявление на 
обмен и зарегистрировать 
его в журнале регистрации 
заявлений на обмен мест в 
детсадах у специалиста от-
дела образования. Если по-
явится возможность пере-
вести ребёнка в желаемое 
учреждение, специалист 
уведомит об этом родите-
лей. Когда место будет пре-
доставлено, нужно забрать 
направление из детсада и 
подойти с ним на приём к 
специалисту районного от-
дела образования, который 
на направлении поставит 
отметку о переводе в дру-
гой сад.

Напомним, с 18 по 25 
августа будет проходить 
второй этап выдачи на-
правлений в детские сады. 
В эти дни родители смогут 
обратиться в отделы обра-
зования как по вопросам 
получения направлений на 
невостребованные места, 
так и по вопросам обмена 
мест. График выдачи будет 
размещён 15 августа на сай-
те permsad.permedu.ru и на 
едином портале пермско-
го образования permedu.
ru.Сбор подписей под пети-
цией продолжается.

• ситуация

Дарья Мазеина
Путёвка раздора
Родители пермских дошкольников выступили с требованием 
сделать распределение мест в детских садах удобным
В детских садах Перми завершился основной этап выдачи 
путёвок — было распределено более 17 тыс. мест. Однако не 
все родители остались довольны этим распределением. По 
мнению некоторых пермяков, детский сад часто находится 
не в том микрорайоне, где прописан ребёнок, кроме того, 
при выдаче путёвок не учитывается тот факт, что в семье уже 
есть старший ребёнок, который ходит в садик, а младшему 
дают направление в другой. 
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