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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

«31» августа2020г. 

 

       Санкт-Петербург № 13.05-3-0651 

О внесении изменений в приказ и.о. ректора  

От 28.08.2020 №13.05-3-0640  

«О зачислении обучающихся на 1-й курс 

Якутского филиала СПбГУ ГА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Порядка приема на  обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014  № 36, Особенностей приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный  год, утвержденных приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264, 

Правил приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет  гражданской 

авиации» на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год, введенных  в действие приказом и.о. ректора от 

27.02.2020 № 02-2-029, Особенностей приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  на 2020/2021 учебный год, 

утвержденных и введенных в действие приказом и.о. ректора от 15.06.2020 № 02-2-117, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Исключить из приказа и.о. ректора от 28.08.2020 №13.05-3-0640 «О зачислении 

обучающихся на 1-ый курс Якутского филиала СПбГУ ГА» подпункт 1 и подпункт 40, 

пункта 1: 

 
№ 

п/п 

ФИО Средний балл Гражданство 

(для 

иностранных 

граждан) 

Учебный шифр 

1. Адамов Адам Павлович 4,000  52200004 

40. Шкулѐва Арина Олеговна 5,000  52200040 

 

2. Зачислить с 1 сентября 2020 г.  на очную форму обучения студентами 

(курсантами) 1-го курсаперечисленных ниже абитуриентов на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с присвоением им учебных шифров: 
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Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)». 
№п/

п 

ФИО Средний 

балл  

Гражданство (для 

иностранных 

граждан) 

Учебный 

шифр 

 Захаров Алексей Данилович 3,000  52200117 

 Ядреева Александра 

Дмитриевна 

3,250  52200067 

 

1. Директору Якутского филиала провести организационные мероприятия с 

зачисленными настоящим приказом абитуриентами. 

2. Руководителю ДЭиФ Юдиной Н.В. и главному бухгалтеру Поливановой Н.Л. 

принять настоящий приказ к исполнению. 

3. Приказ объявить всему личному составу Университета. 

 

 
И.о. ректора                                                                      п/п                                      Н.Н. Сухих 

 


