
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

ПРИКАЗ 

 

01 июня 2022 г.              № 02–2–120 

 

О внесении изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2022/2023 учебный 

год по очной и заочной формам обучения 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации приема на 

обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, в пределах специальной квоты, утвержденными заместителем Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации 26.05.2022, на основании пункта 15.2 Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета на 2022/2023 учебный год по очной форме 

обучения, на основании пункта 15.2 Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2022/2023 учебный год по заочной форме обучения, утвержденных решением Ученого 

совета Университета от 21.10.2021 (протокол №2), введенных в действие приказом ректора 

от 29.10.2021 № 02-2-280, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2022/2023 учебный год по очной форме обучения, утвержденных решением Ученого 

совета Университета от 21.10.2021 (протокол № 2), введенных в действие приказом ректора 

от 29.10.2021 № 02-2-280, в следующем составе: 

«14.2.1. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 

заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, и дополнительно представляют оригиналы 



документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии 

с предъявлением оригиналов. 

На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема документов. 

На этапе приоритетного зачисления: 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

11.07.2022 от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым Университетом 

самостоятельно; 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

22.07.2022 от поступающих по результатам ЕГЭ и от поступающих без вступительных 

испытаний; 

 срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, - 28.07.2022. 

На основном этапе зачисления: 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

11.07.2022 от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым Университетом 

самостоятельно; 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

22.07.2022 от поступающих по результатам ЕГЭ и от поступающих без вступительных 

испытаний; 

 срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, - 

03.08.2022.». 

2. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2022/2023 учебный год по заочной форме обучения, утвержденных решением Ученого 

совета Университета от 21.10.2021 (протокол № 2), введенных в действие приказом ректора 

от 29.10.2021 № 02-2-280, в следующем составе: 

«14.2.1. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 

заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, и дополнительно представляют оригиналы 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии 

с предъявлением оригиналов. 

На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема документов. 

На этапе приоритетного зачисления: 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

05.08.2022 от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым Университетом 

самостоятельно; 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

19.08.2022 от поступающих по результатам ЕГЭ и от поступающих без вступительных 

испытаний; 

 срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, - 23.08.2022. 

На основном этапе зачисления: 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

05.08.2022 от поступающих по вступительным испытаниям, проводимым Университетом 

самостоятельно; 

 срок завершения приема документов в соответствии с Правилами приема – 

19.08.2022 от поступающих по результатам ЕГЭ и от поступающих без вступительных 

испытаний; 



 срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, - 

26.08.2022.». 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

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 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                               (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 
 


