
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  

 

10.06.2021        Санкт-Петербург            02-2-181 
 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по очной форме обучения 

 

В целях обеспечения проведения приема в Университет на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения, 

реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2427 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», 

руководствуясь частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Особенностями приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, пунктом 13.2 Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения, 

утвержденных решением Ученого совета от 08.10.2020 (протокол № 2), введенных в 

действие приказом и.о. ректора от 30.10.2020 № 02-2-200, решением Ученого совета 

Университета от 20.05.2021 (протокол № 8), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по очной форме обучения, утвержденные решением Ученого 

совета от 08.10.2020 (протокол № 2), введенные в действие приказом и.о. ректора 

от 30.10.2020 № 02-2-200, в редакции приказа ректора от 31.05.2021 №02-2-160 (далее – 

Правила приема) в следующем составе: 

 

1. Дополнить пункт 7.8 Правил приема подпунктом 7.8.3 следующего 

содержания: 



«7.8.3. Направляются в Университет в электронной форме посредством суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн», размещенного в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций).». 

2. Абзац 6 пункта 7.8 исключить. 

3. В пункте 7.11 Правил приема вместо слов «пунктом 7.8.2 Правил приема» 

следует читать «пунктами 7.8.2, 7.8.3 Правил приема». 

4. В пункте 10.8 Правил приема вместо слов «подпунктами 7.8.1 – 7.8.2 пунктом 

7.8 Правил приема» следует читать «подпунктами 7.8.1 – 7.8.3 пункта 7.8 Правил 

приема.». 

5. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17.06.2021. 

6. Отделу делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц в части, 

их касающейся, посредством системы электронного документооборота «Directum» и (или) 

электронной почты. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                              (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 

 


