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О внесении изменений в Правила приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по заочной 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 заочной форме обучения, 

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 заочной 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 заочной 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 (далее – Правила приема) в следующем составе: 

 

1. Пункт 2.3.2. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

 если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно.». 

2. Дополнить Правила приема пунктом 2.6. следующего содержания: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  
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«2.6. В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан республики Белоруссия данные 

поступающие вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

Минимальное количество баллов централизованного тестирования соответствует 

минимальному количеству баллов, установленному приложением № 2 к Правилам приема. 

Поступающий обязан представить копию (электронный образ)  сертификата 

центрального тестирования. Соответствие результатов тестирования результатам 

вступительных испытаний представлено в Приложении 7 к Правилам приема.». 

 

3. Пункт 7.1. Правил приема дополнить подпунктом 7.1.1. следующего содержания: 

«7.1.1. Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется вне 

зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ, проводимого в 

соответствии с особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021 году, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 256.». 

 

4. Пункт 7.6. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«7.6. При подаче (направлении) документов, необходимых для поступления, 

поступающие направляют электронные образы документов, без предоставления их 

оригиналов. Заверения указанных электронных образов не требуется.». 

 

5. Пункт 7.8. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«7.8. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

7.8.1. Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

7.8.2. Направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов (документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

В рамках Правил приема под электронной информационной системой Университета 

понимается специальный сервис Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», с помощью которого поступающие направляют в Университет документы, 

необходимые для поступления, – admission.spbguga.ru. 

Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» для представления (направления) в 

Университет документов, необходимых для поступления, не используется. 

Время приема документов в течение дня, а также порядок их обработки, будут 

доведены до сведения поступающих посредством официального сайта». 

 

6. Пункты 7.10. – 7.12. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«7.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов установленного образца (далее – отзыв 

документов). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 
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7.11. Документы установленного образца, направленные в Университет в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.8.2. Правил приема поступающему не возвращаются (не 

направляются).». 

 

7. В пункте 9.6. Правил приема вместо слов «в пунктах 9.2. – 9.7.» следует читать 

«9.2. – 9.5.». 

 

8. Пункты 10.7. – 10.8. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня направления 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

направили заявление о согласии на зачисление, при условии, что заявление о согласии на 

зачисление содержит, в том числе, следующие данные: 

10.7.1. Обязательство поступающего о предоставлении в Университет оригинала 

документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня в течение первого года 

обучения; 

10.7.2. Обязательство поступающего о прохождении обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследований) при обучении по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора ил 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, указанных в 

пункте 2 приложения № 4 к Правилам приема, в течение первого года обучения; 

10.7.3. Подтверждение поступающего об отсутствии действительных (неотозванных) 

заявлений о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 

данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в другие 

организации. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в Университет по 

различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление до 18:00 (МСК) в 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

10.8. Заявление о согласии на зачисление направляется в Университет в порядке, 

предусмотренном  подпунктами 7.8.1. – 7.8.2. пунктом 7.8. Правил приема.». 

 

9. Пункт 11.3. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«11.3. При направлении заявления о приеме на целевое обучение поступающий, 

помимо документов, указанных в пункте 7.3. Правил приема направляет электронный образ 

договора о целевом обучении с последующим представлением оригинала договора в течение 

первого года обучения.». 

 

10. Пункт 12.4. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«12.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), направляют 

помимо документов, указанных в пункте 7.3. Правил приема, копии (электронные образы) 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом».». 
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11. Пункт 12.6. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«12.6. При направлении документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

направляет в Университет в соответствии с подпунктом 7.3.1. пункта 7.3. Правил приема 

копию (электронный образ) документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».». 

 

12. Дополнить Приложения к Правилам приема Приложением № 7 в следующей 

редакции: 
«Приложение № 7 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по заочной форме обучения 

 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся 

вступительные испытания,  

предметам, по которым проводится централизованное тестирование 

 

Общеобразовательный предмет, по 

которому проводится вступительное 

испытание 

Предмет 

централизованного тестирования 

Республики Белоруссия  

Русский язык Русский язык  

Физика  Физика 

Математика Математика 

История  - 

Обществознание  - 

Информатика и ИКТ - 

 

 

13. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01.06.2021. 

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

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

электронной почты. 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 

 


