
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ВОЗДУШНОГО  ТРАНСIIОРТА  
(РОС  АВ  И  А  ЦИЯ  ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСIIIЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-IIЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ» 

II РИКАЗ  

Э2 	ю i4)ё  С  2 . Санкт-Петербург 	N~ 

О  внесении  изменений  н  Особенности  приема  на  обучение  по  образонательтгым  
программам  высшего  образования  программам  бакалавриата  и  программам  
специалитета  в  2020/2021 учебном  году  но  очной  и  заочной  формам  обучения, 
утвержденные  и  введенные  в  действие  приказом  и.о. ректора  от  26.06.2020 З{ 02-2-127 

На  основании  письма  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  от  21.07.2020 
М  Исх-29998/01 (вх. от  21.07.2020 N{ 3143), пункта  18 Особенностей  приема  па  обучение  но  
образовательным  программам  высшего  образования  - программам  бака  гавриата  и  
программам  специалитета  в  2020/2021 учебном  году  по  очной  форме  обучении, пункта  18 
Особенностей  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  --
программам  бакалавриата  и  программам  специалитета  и  2020/2021 учебном  году  но  заочной  
форме  обучения, утвержденных  и  введенных  в  действие  приказом  и.о. ректора  от  26.06.2020 
N 02-2-127, в  соответствии  с  решением  Ученого  совета  от  21.05.2020 (протокол  З  9) 

ГIРИКАЗЫВАЮ : 

1. С  даты  издании  настоящего  приказа  утвердить  и  ввести  в  действие  следующие  
изменении  в  Особенности  приема  иа  обучеиие  по  образовательным  программам  высшего  
образовании  программам  бакалавриата, программам  специалитета  на  2020/2021 учебный  
год  по  очной  форме  обучении, утвержденные  и  введенные  в  действие  приказом  и.о. ректора  
от  26.06.2020 М2 02-2-127: 

1.1. Абзац  третий  пункта  13 изложить  в  следующей  редакции : «ГIодача  документов , 
указанных  в  пункте  74 IIравил  приема, осуществляется  по  желанию  поступающего .». 

1.2. дополнить  пунктом  13.1 следующего  содержания : «13.1. Поступающие  на  
обучение  по  специализациям  Организации  летной  работы  и  Организация  использования  
воздушного  пространства  специальности  25.05.05 Эксплуатация  воздушных  судов  и  
организации  воздушного  движения  и  по  профилю  Летная  эксплуатации  гражданских  
воздушных  судов  направления  подготовки  25.03.03 Аэронавигация , согласно  требованиям , 
установленным  воздушным  законодательством  Российской  Федерации, проходит  
медицинское  освидегельсгвоваггие  врачебно-летной  экспертной  комиссией  гражданской  
авиации  (далее  - ВЛЭК  ГА) и  профессионально -психофизиологический  отбор  в  
соответствии  с  Федеральными  авиационными  правилами  «Медицинское  
освицетельсгвоваггие  летного, диспетчерского  состава, бортпроводников , курсантов  и  
кандидатов, иосгуiiаюицих  в  учебные  заведения  гражданской  авиации», утвержденными  
приказом  Минтранса  России  от  22.04.2002 ЗЧ  50. 

Указанная  категория  цосгупагощих  представляет  оригинал  (дубликат) медицинского  
заключения  (выписку  из  протокола) и  заключение  профессионально -психофизиологического  
отбора  ВЛЭК  ГА  в  форме  их  электронных  образов  (документов  на  бумажном  носителе, 
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преобразованных  в  элекгроттную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  
обеспечением  маптиночитаемого  распознавания  его  реквизитов ). данные  документы  должны  
иметь  оригинальные  подписи  и  печати  выдавших  их  ВЛЭК  ГА. 

Медицинские  карты  ВЛЭК  ГА  не  принимаются . 
Действительно  прохождение  ВЛЭК  ГА  не  ранее  01.04.2020. 
Медицинские  заключении  (выписки  из  протоколов ) и  заключения  профессионатьно -

психофизиологического  отбора  выдаются  отдельно  для  поступающих  на  обучение  на  
«пилота» и  для  тоступающих  на  обучение  на  «диспетчера  УВд» и  не  являются  взаимно  
заменяющими  друг  друга. ». 

1.3. Поцпункт  14.3.1.3 пункта  14 изложить  в  следующей  редакции : «14.3.1.3. 11ройти  
обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования ) при  обучении  по  
специальностям  и  направлениям  подготовки, входящим  в  перечень  специальностей  и  
направлений  подготовки , при  приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  
обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования), в  порядке, 
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного  контракта  по  
соответствующей  должности  или  специальности , утвержденный  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.2013 N 697. ». 

1.4. Подпункг  14.4 пункта  14 изложить  в  слецутогцей  редакции : «14.4. При  выявлении  
медицинских  противот►оказаний  тю  результатам  прохождения  медицинского  осмотра, такие  
обучающиеся  переводятся  но  его  заявлению  на  другое  панравлепие  подготовки  или  
специальность , не  отт►осящуюося  к  снеттиап  ююосгям, направлениям  подготовки , указанным  н  
перечне  специатьносгей  и  направлений  подготовки , при  приеме  на  обучение  но  которым  
поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  
(обследования ), и  порядке, установленном  при  заключении  трудового  договора  или  
служебного  контракта  по  соответствующей  должности  или  специальности , утвержденном  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.2013 N 697 (за  счет  
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета, бюджетов  субъектов  Российской  
Федерации, местных  бюджетов  или  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  лиц).». 

1.5. Пункт  18 считать  утратившим  силу. 
2. С  даты  издания  настоящего  приказа  утвердить  и  ввести  в  действие  следующие  

изменения  в  Особенности  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакатавриата, программам  специатитета  на  2020/2021 учебный  
год  по  заочной  форме  обучении, утвержденные  и  введенные  в  действие  приказом  и.о. 
ректора  от  26.06.2020 М  02-2-127: 

2.1. Абзац  третий  пункта  9 исключить . 
2.2. дополнить  пунктом  9.1 следующего  содержания : «9.1. 1 Iоступаюощие  на  обучение  

но  специализациям  Орга►тизация  летной  работы  и  Организация  использования  ноздуицтого  
пространства  спсциашпосги  25.05.05 Экснлуагация  воздушных  судов  и  организация  
воздушного  движения  и  по  профилю  Летная  эксплуатация  гражданских  воздушных  судов  
направления  подготовки  25.03.03 Аэронавигация , согласно  требованиям , установленным  
воздушным  законодательством  Российской  Федерации, проходят  медицинское  
освидетельствование  врачебно-летной  экспертной  комиссией  гражданской  авиации  (далее  -
ВЛЭК  ГА) и  профессионально -психофизиологический  отбор  в  соответствии  с  
Федеральными  авиационными  правилами  «Медицинское  освидетельствование  летного, 
диспетчерского  состава, бортпроводников , курсантов  и  кандидатов, поступающих  в  учебные  
заведения  гражданской  авиации», утвержденными  приказом  Минтранса  России  от  22.04.2002 

50. 
Указанная  категория  поступающих  представляет  оригинал  (дубликат) медицинского  

заключения  (выписку  из  протокола) и  заключение  профессионально -психофизиологического  
отбора  ВЛЭК  ГА  в  форме  их  электронных  образов  (документов  на  бумажном  носителе, 
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преобразованных  в  электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  
обеспечением  машиночитаемого  распознавания  его  реквизитов ). Данные  документы  должны  
иметь  оригинальные  подписи  и  печати  выдавших  их  ВЛЭК  ГА. 

Медицинские  карты  ВЛЭК  ГА  не  принимаются . 
действительно  прохождение  ВЛЭК  ГА  не  ранее  01.04.2020. 

Медицинские  заключения  (выписки  из  протоколов) и  заключения  профессионально -

психофизиологического  отбора  выдаются  отдельно  для  поступающих  на  обучение  на  
«пилота» и  для  поступающих  на  обучение  на  «диспетчера  УВД» и  не  являются  взаимно  
заменяющими  друг  друга. ». 

2.3. Подпункг  10.1. 1.3 пункта  10 изложить  в  следующей  редакции : «10.1.1.3. Ilройти  
обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования) при  обучении  по  
специальностям  и  таправлениям  подготовки , входящим  в  перечень  специальностей  и  
направлений  подготовки, при  приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  
обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования), в  порядке, 
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного  контракта  по  
соответствующей  должности  или  специальности , утвержденный  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.20 13 Ns 697. ». 

2.4. Подпункг  10.2 пункта  10 изложить  в  следующей  редакции : «10.2. При  выявлении  
медицинских  противопоказаний  по  результатам  прохождения  медицинского  осмотра, такие  
обучающиеся  переводятся  по  его  заявлению  на  другое  направление  подготовки  или  
специальность , не  относящуюся  к  специальностям , направлениям  подготовки , указанным  в  
перечне  специальностей  и  направлений  подготовки, при  приеме  на  обучение  по  которым  
поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  
(обследования), в  порядке, установленном  при  заключении  трудового  договора  или  
служебного  контракта  по  соответствующей  должности  или  специальности , утвержденном  
постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  14.08.2013 К  697 (за  счет  
бюцжсгных  ассигнований  федерального  бюджета, бюджетов  субъектов  Российской  
Федерации, местных  бюджетов  или  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  лиц). ». 

2.5. Ilyxкr 18 считать  утратившим  силу. 
3. Ответственному  секретарю  приемной  комиссии  А.В. Мяготину: 
3.1. Уведомить  лиц, уже  подавших  документы  на  соответствующие  специализации  и  

профили, о  необходимости  представления  в  приемную  комиссию  в  срок, не  позднее  даты  
окончания  подачи  документов, необходимых  для  приема, медицинского  заключении  
(выписки  из  протокола) и  заключения  профессионально -психофизиологического  отбора  
врачебно-летной  экспертной  комиссией  гражданской  авиации; 

3.2. Обеспечить  размещение  документов, указанных  в  пункте  1 настоящего  приказа, 
на  официальном  сайте  Университета  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
«Интернет». 

4. Отделу  делопроизводства  довести  настоящий  приказ  до  сведения  лиц  в  части, их  
касающейся , посредством  системы  электронного  документооборота  «Directum» и  (или) 
электронной  почты. 

5. Контроль  за  исполнением  насгоягцего  приказа  оставляю  за  собой . 

И.о. ректора  Н.Н. Сухих  
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