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  ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Факультет спорта 

Факультет физической культуры 

Факультет адаптивной и 
оздоровительной физической культуры 

Факультет спортивного менеджмента, 
педагогики и психологии 

Факультет сервиса и туризма  

Гуманитарный колледж (для 
выпускников 9х классов) 

Училище (техникум) 
олимпийского резерва (для 
выпускников 11х классов) 

Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. В структуру вуза входит: 

2. ЧИСЛО МЕСТ 
бюджетных 

с оплатой стоимости обучения 

859 

700 



  МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ НА РАЗНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Приказ Министерства спорта РФ от 5 октября 2022 г. № 802  
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки, по которым проводится 
прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательные организации высшего 

образования, подведомственные Министерству спорта Российской Федерации, на 2023/24 учебный год" 

Код  Наименование направления подготовки Наименование 
общеобразовательног

о предмета 

Минимальное 
количество баллов 

ЕГЭ 

49.03.01 
49.03.04 

Физическая культура 
Спорт 

Биология 36 

Русский язык 36 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

Биология 40 

Русский язык 40 

51.03.05 
Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

Литература 32 

Русский язык 36 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

http://www.kgufkst.ru/


  МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ НА РАЗНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Приказ Министерства спорта РФ от 5 октября 2022 г. № 802  
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки, по которым проводится 
прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательные организации высшего 

образования, подведомственные Министерству спорта Российской Федерации, на 2023/24 учебный год" 

Код  Наименование направления подготовки Наименование 
общеобразовательног

о предмета 

Минимальное 
количество баллов 

ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент 
Математика 27 

Обществознание 42 
Русский язык 36 

42.03.01 
43.03.02 

Реклама и связи с общественностью 
Туризм 

История 32 
Обществознание 42 

Русский язык 36 

44.03.01 Педагогическое образование 
Обществознание 42 

Русский язык 36 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Биология 36 

Обществознание 42 
Русский язык 36 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

http://www.kgufkst.ru/


  ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

 

 

43.03.02 
Туризм 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

49.03.01 Физическая 
культура 

1. Биология 

2. Собеседование по 
профилю подготовки 

3. Русский язык 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

http://www.kgufkst.ru/


  ВНУТРЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Код  
Наименование направления 

подготовки 

Наименование 
внутреннего 

вступительного 
образования 

Форма 
проведения 

49.03.01 Физическая культура 
Собеседование по 

профилю направления 
подготовки 

собеседование 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Собеседование по 
профилю направления 

подготовки 
собеседование 

49.03.04 Спорт 
Собеседование по 

профилю направления 
подготовки 

собеседование 

44.03.01 Педагогическое образование  
Профессиональное 

испытание по 
физической культуре 

тестирование по 
физической 

культуре 

51.03.05 
Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

Собеседование по 
профилю направления 

подготовки 
собеседование 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

http://www.kgufkst.ru/


  УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

Наивысшее 
спортивное 

достижение (1) 

Документ об 
образовании с 

отличием 
Знак отличия 

ГТО  

Волонтёрская 
(добровольческая) 

деятельность 

Олимпиада 
школьников  

Статус победителя 
чемпионата по 

профессиональному 
мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

http://www.kgufkst.ru/


  СПОСОБ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

Лично в приемную 
комиссию 

(г.Краснодар, 
ул.им.Буденного, 161, 

ауд.123 ) 

Личный кабинет 
абитуриента 

(https://www.kgufkst.
ru/enrollee/) 

Почтовые операторы 
общего пользования 
(350015, г.Краснодар, 
ул.им.Буденного, 161) 

Суперсервис 
«Поступление в 

вуз онлайн» 
(ЕПГиМУ) 

http://www.kgufkst.ru/


  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

Документ, 

удостоверяющий 

личность, гражданство 

Документ об 

образовании 

Документ, 

подтверждающий 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета (при наличии) 

Документ, 

подтверждающий, что 

поступающий относится к 

лицам, которым 

предоставляется права на 

прием без вступительных 

испытаний (при наличии) 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальные 

достижения 

поступающего, 

результаты которых 

учитываются при приеме 

Иные документы 

http://www.kgufkst.ru/


  СРОКИ ПРИЕМА 

На места в рамках контрольных цифр приема 

20 июня Начало приема документов 

14 июля 
Завершение приема документов для лиц, поступающих 

на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности  

25 июля 
Завершение приема документов для лиц, поступающих 
только по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих 

без вступительных испытаний  

28 июля  
до 12:00 ч. 

Завершение приема оригинала документа об 
образовании  от лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот – 

этап приоритетного зачисления 

3 августа 
до 12:00 ч. 

Завершение приема оригинала документа об 
образовании от лиц, включенных в списки 

поступающих на основном этапе зачисления 



  СРОКИ ПРИЕМА 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

20 июня Начало приема документов 

11 августа 

Завершение приема документов для лиц, поступающих 
на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности  

19 августа 
Завершение приема документов для лиц, поступающих 
только по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих 

без вступительных испытаний  

26 августа  
до 18:00 ч. 

Завершение приема оригинала документа об 
образовании или заявления о согласии на зачисление  



  ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

 
Каждое 
третье 

воскресенье 
месяца 

 

в 12:00 час. 

г.Краснодар,  
ул.им.Буденного, 161  
Актовый зал 
 

http://www.kgufkst.ru/


  СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

29 июля 

 
Издание приказов о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа об образовании, поступающих без 
вступительных испытаний и поступающих на места в 

пределах квот  
 

7 августа Издание приказов о зачислении лиц, представивших 
оригинал документа об образовании на очную форму 

обучения 

 9 августа 
Издание приказов о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа об образовании на заочную форму 
обучения 

29 августа  Издание приказов о зачислении лиц на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 

Информация по вопросам, касающимся Приемной кампании 

2023 года, размещена на официальном сайте университета 

www.kgufkst.ru в разделе «Абитуриенту»  

http://www.kgufkst.ru/
http://www.kgufkst.ru/
http://www.kgufkst.ru/
http://www.kgufkst.ru/
http://www.kgufkst.ru/


  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

* более подробная информация размещена на сайте www.kgufkst.ru  

http://www.kgufkst.ru/

