
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  

28.05.2021 Санкт-Петербург № 02-2-153 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

вступительного испытания при приеме лиц на обучение 

по специальности среднего профессионального 

образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных 

аппаратов и о порядке рассмотрения апелляций по его 

результатам и внесении изменений в локальный 

нормативный акт Университета 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 декабря 2013 г. №1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств», 

на основании Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/2022 учебный год, введенных в действие 

приказом и.о. ректора от 20.02.2021 №02-2-032, решения Ученого совета Университета от 

20.05.2021 № 8, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях организации проведения вступительного испытания при приеме лиц 

на обучение по специальности среднего профессионального образования 25.02.04 Летная 

эксплуатация летательных аппаратов, требующей у поступающих наличия определенных 

физических качеств, утвердить и ввести в действие Положение о порядке проведения 

вступительного испытания при приеме лиц на обучение по специальности среднего 

профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов и о 

порядке рассмотрения апелляций по его результатам (далее – Положение) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год, 

введенных в действие приказом и.о. ректора от 20.02.2021 №02-2-032 (далее – Правила 

приема): 
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2.1. Пункт 5.2. Правил приема изложить в следующей редакции:«5.2. 

Вступительное испытание проводится в форме практической сдачи нормативов по общей 

физической подготовке в виде контрольных упражнений (физических испытаний) – 

силовое упражнение (подтягивание из виса на высокой перекладине – для лиц мужского 

пола, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – для лиц женского пола), бег на 

короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию. 

Нормативы вступительного испытания и положение о порядке проведения 

вступительного испытания будут доведены до сведения поступающих не позднее 01.06.2021 

посредством их размещения на официальном сайте.». 

2.2. Пункт 8.8. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«8.8. В случае равенства результатов освоения поступающими образовательной 

программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 8.4, 8.5 

Правил приема, наличия договора о целевом обучении и равенства результатов 

индивидуальных достижений, ранжирование осуществляется в следующем порядке: 

8.8.1 По результатам расчета среднего балла документа о среднем общем 

образовании (документа об основном общем образовании для отдельных образовательных 

программ, особо оговоренных для конкретных филиалов Университета). 

Средний балл документа о среднем общем образовании (документа об основном 

общем образовании для отдельных образовательных программ, особо оговоренных для 

конкретных филиалов Университета) исчисляется до третьего знака после запятой 

включительно (без округления). 

8.8.2 При равенстве среднего балла документа о среднем общем образовании 

(документа об основном общем образовании для отдельных образовательных программ, 

особо оговоренных для конкретных филиалов Университета) ранжирование производится 

по дате (времени) регистрации заявления о приеме. 

Временем регистрации заявления о приеме является: 

 при личной подаче документов в приемную комиссию – время, в которое 

поступающий подал заявление о приеме в приемную комиссию, при этом данное время 

проставляется работником приемной комиссии на принимаемом от поступающего 

заявлении и на расписке, выдаваемой поступающему, поступающий обязан сверить 

проставленное время; 

 при направлении через операторов почтовой связи общего пользования – 

время регистрации поступившего заявления канцелярией (отделом делопроизводства); 

 при направлении посредством ЭИС – время регистрации поступившего 

заявления в ЭИС.». 

3. Признать утратившим силу приказ и.о. ректора от 19.06.2020 № 02-2-122 «О 

проведении вступительного испытания по специальности среднего профессионального 

образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

4. Ответственному секретарю приемной комиссии А.Р. Панкратовой обеспечить 

размещение Положения на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Директорам Бугурусланского, Красноярского и Якутского филиалов 

обеспечить размещение Положения на официальных сайтах филиалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения 

лиц в части, их касающейся, посредством системы электронного документооборота 

«Directum» и (или) электронной почты. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                   (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 
 


