
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

ПРИКАЗ 

27.05.2022        № 02 – 2 – 104 

 

 

О внесении изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 

2022/2023 учебный год 

 

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 письма Росавиации от 18.04.2022 №Исх-12755/11 «Об организации приема на 

обучение в 2022 году в образовательные организации гражданской авиации», решения 

Ученого совета Университета от 24.02.2022 (протокол № 5), в целях проведения 

вступительного испытания при приеме лиц на обучение по специальности среднего 

профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

(далее – вступительное испытание), рассмотрения апелляций на результаты вступительного 

испытания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год, 

утвержденных решением Ученого совета Университета от 24.02.2022 (протокол № 5), 

введенных в действие приказом ректора от 25.02.2022 № 02-2-028 (далее – Правила 

приема), в следующем составе: 

1.1. Абзац 3 пункта 5.2 раздела 5 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке проведения вступительного испытания будет доведено до 

сведения поступающих не позднее 01.06.2022 посредством его размещения на 

официальных сайтах соответствующих филиалов.». 

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«5.3. Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у 

поступающих физических качеств, необходимых для обучения по специальности среднего 

профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов.» 

1.3. Пункт 8.8 раздела 8 Правил приема исключить. 
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1.4. Пункт 8.9 раздела 8 Правил приема считать пунктом 8.8. 

1.5. Абзац 1 пункта 8.8 раздела 8 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«8.8. При равенстве результатов ранжирования в порядке, указанном в пунктах 8.4 - 

8.7 Правил приема ранжирование производится по дате (времени) регистрации заявления о 

приеме.» 

1.6. Пункты 8.10 и 8.11 считать пунктами 8.9 и 8.10 соответственно. 

1.7. Приложение № 3 к Правилам приема изложить в следующей редакции: 

 

«НОРМАТИВЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Нормативы вступительного испытания 

поступающие мужского пола поступающие женского пола 

1.  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине – 9 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу – 10 раз 

2.  Бег на 100 м – 13.9 сек. Бег на 100 м – 16.5 сек. 

3.  Бег на 1000 м – 3 мин. 45 сек. Бег на 1000 м – 4 мин. 35 сек. 

 

Поступающий считается прошедшим вступительное испытание при условии зачета 

всех трех нормативов вступительного испытания.» 

 

2. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Директорам Выборгского филиала СПбГУ ГА, Бугурусланского филиала 

СПбГУ ГА, Хабаровского филиала СПбГУ ГА, Якутского филиала им. В.И. Гришукова 

СПбГУ ГА, врио директора Красноярского филиала СПбГУ ГА обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальных сайтах филиалов 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 


