
Приложение  Н  2 к  приказу  и.о. ректора  
от  01.06.2020 Ns 02-2-102 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИЕМА  
НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  - ПРОГРАММАМ  БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ  
СПЕЦИАЛИТЕТА  НА  2020/2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД  ПО  ЗАОЧНОЙ  ФОРМЕ  

ОБУЧЕНИЯ  
(с  учетом  изменений, утвержденных  и  введенных  в  действие  приказом  и. о. ректора  от  

15.06.2020 Ns 02-2-118) 

1. Особенности  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета  на  2020/2021 учебный  
год  по  заочной  форме  обучения  (далее  — особенности) определяют  правила  приема  граждан  
Российской  Федерации, иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  (далее  — поступающие) 
на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
бакалавриата  и  программам  специалитета  (далее  соответственно  — программы  бакалавриата, 
программы  специалитета) в  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет  
гражданской  авиации» (далее  — Университет) на  2020/2021 учебный  год  по  заочной  форме  
обучения, обусловленные  мероприятиями, направленными  на  предотвращение  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19) на  территории  Российской  
Федерации. 

2. В  рамках  настоящих  особенностей  под  электронной  информационной  системой  
Университета  понимается  специальный  сервис  Университета  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет», с  помощью  которого  поступающие  направляют  в  
Университет  заявление  о  приеме  с  приложением  необходимы  документов, —
admission.spbguga.ru. Инструкция  работы  поступающего  с  указанной  информационной  
системой  будет  доведена  до  сведения  поступающих  посредством  официального  сайта  
Университета  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» (далее  —
официальный  сайт). 

(пункт  в  редакции  приказа  и. о. ректора  от  15.06.2020 Л  02-2-118) 
З. Регламент  проведения  вступительных  испытаний  с  использованием  

дистанционных  технологий, в  том  числе  устанавливающий  процедуру  их  проведения  и  
проведения  апелляции  по  их  результатом, доводится  до  сведения  почjтупающик  посредством  
размещения  на  официальном  сайте  не  позднее  пяти  календарных  дйей  до  даты  проведения  
вступительного  испытания. 

4. Для  поступления  на  обучение  поступающие  подают  заявление  о  приеме  с  
приложением  необходимых  документов  в  электронной  форме  посредством  электронной  
информационной  системы  Университета. До  введения  в  эксплуатацию  электронной  
информационной  системы  Университета  с  возможностью  подачи  заявления  о  приеме  с  
приложением  необходимых  документов, такое  заявление  подается  посредством  электронной  
почты  на  электронный  адрес: 704 1557 пiаi1.гп. 

Использование  суперсервиса  «Поступление  в  вуз  онлайн» посредством  федеральной  
государственной  информационной  системы  «Единый  портал  государственных  и  
муниципальных  услуг  (функций)» Правилами  приема  в  Университет  на  обучение  по  
образовательным  программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата  и  
программам  специалитета  на  2020/2021 учебный  год  по  заочной  форме  обучения, 
введенньпии  в  действие  приказом  и.о. ректора  от  30.09.2019 М  02-2-124 (далее  — Правила  
приема), не  предусмотрено . 

Документы, необходимые  для  поступления, предоставляются  (направляются) в  
Университет  в  электронной  форме  (документ  на  бумажном  носителе, преобразованный  в  
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электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  обеспечением  
машиночитаемого  распознавания  его  реквизитов). 

Университет  осуществляет  проверку  достоверности  сведений, указанных  в  заявлении  
о  приеме, и  соответствия  действительности  поданных  электронных  образов  документов . При  
проведении  указанной  проверки  Университет  вправе  обращаться  в  соответствующие  
государственные  информационные  системы, государственные  (муниципальные ) органы  и  
организации . 

Подача  документов, указанных  в  подпункте  18 пункта  68 Правил  приема, 
осуществляется  по  желанию  поступающего . 

5. Заявление  о  согласии  на  зачисление  подается  поступающим  в  электронной  форме  
посредством  электронной  информационной  системы  Университета. 

В  заявлении  о  согласии  на  зачисление  при  поступлении  на  места  в  рамках  
контрольных  цифр  приема, в  том  числе  на  места  в  пределах  квот, а  также  по  договорам  о6 
образовании, заключаемым  при  приеме  на  обучение  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических  лиц, поступающий : 

5.1. Указывает  обязательство  в  течение  первого  года  обучения: 
5.1.1. Представить  в  Университет  оригинал  документа, удостоверяющего  

образование  соответствующего  уровня, необходимого  для  зачисления  (далее  - оригинал  
документа); 

5.1.2. Пройти  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования) 
при  обучении  по  специальностям  и  направлениям  подготовки, входящим  в  перечень  
специальностей  и  направлений  подготовки, при  приеме  на  обучение  по  которым  
поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  
(обследования), в  порядке, установленном  при  заключении  трудового  договора  или  
служебного  контракта  по  соответствующей  должности  или  специальности, утвержденном  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.2013 М2 697 (далее  -
медицинские  осмотры). 

5.2. Подтверждает, что  им  не  подано  (не  будет  подано) заявление  о  согласии  на  
зачисление  на  обучение  по  программам  высшего  образования  данного  уровня  на  места  в  
рамках  контрольных  цифр  приема  в  другие  организации . 

При  выявлении  медицинских  противопоказаний  по  результатам  прохождения  
медицинского  осмотра  обучающийся  переводится  по  его  заявлению  на  другое  направление  
подготовки  или  специальность, не  относящуюся  к  специальностям, направлениям  
подготовки, указанным  в  абзаце  третьем  подпункта  5.1.2 настоящего  пункта, в  Университете  
с  сохранением  условий  обучения. 

6. Взаимодействие  с  поступающими  при  подаче  ими  заявления  о  приеме  посредством  
электронной  информационной  системы  Университета, включая  возврат  заявления  о  приеме  в  
связи  с  представлением  неполного  комплекта  документов, документов, содержащих  
недостоверные  сведения, подачу  поступающим  заявления  о6 отказе  от  зачисления, 
проведение  Университетом  самостоятельно  вступительны  испытаний, и  рассмотрение  
апелляций, осуществляется  с  использованием  дистанционных  технологий . 

При  проведении  вступительных  испытаний  Университет  обеспечивает  
идентификацию  личности  поступающего, выбор  способа  которой  осуществляется  
Университетом  самостоятельно . 

7. Пункты  18, 19, 123, 128 Правил  приема  не  применяются . 
8. При  приеме  на  обучение  в  рамках  контрольных  цифр  по  заочной  форме  

обучения  (бюджетные  ассигнования) устанавливаются  следующие  сроки  приема: 
- срок  (день) начала  приема  документов , -17.02.2020; 
- срок  (день) завершения  приема  документов, необходимых  для  поступления, от  лиц, 

поступающих  на  обучение  по  результатам  вступительных  испытаний, проводимых  
Университетом  самостоятельно , -16.10.2020; 

- сроки  проведения  вступительных  испытаний, проводимых  Университетом  
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самостоятельно, установлены  для  потоков  в  приемной  комиссии: 
1 поток: 09.03.2020 -13.03.2020; 
2 поток: 15.06.2020 -19.06.2020; 
3 поток: 28.09.2020 - 08.10.2020; 
4 поток: 19.10.2020 - 23.10.2020. 
В пределах  указанных  сроков  для  каждого  из  потоков  Университет  устанавливает  

конкретные  дни  проведения  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам, 
проводимых  Университетом  самостоятельно, с  указанием  места  (аудиторий) и  времени  их  
проведения  и  объявляет  расписание  вступительных  испытаний, не  позднее  чем  за  месяц  до  
начала  их  проведения  в  каждом  потоке. 

По  решению  Приемной  комиссии  в  период  приема  документов, необходимых  для  
поступления, от  лиц, поступающих  на  обучение  по  результатам  вступительных  испытаний, 
проводимых  Университетом  самостоятельно , могут  быть  назначены  дополнительные  сроки  
проведения  вступительных  испытаний, проводимых  Университетом  самостоятельно . 

- срок  (день) завершения  проводимых  Университетом  самостоятельно  
вступительных  испытаний  (далее  - день  завершения  вступительных  испытаний), - 
23.10.2020; 

- срок  (день) завершения  приема  документов, необходимых  для  поступления, от  лиц, 
поступающих  на  обучение  без  прохождения  проводимых  Университетом  самостоятельно  
вступительных  испытаний  (далее  - день  завершения  приема  документов  поступающих  в  
рамках  контрольных  цифр  приема), - 23.10.2020. 

9. При  приеме  на  обучение  по  договорам  об  образовании, заключаемым  при   
приеме  на  обучение  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  лиц, по  заочной  
форме  обучения  устанавливаются  следующие  сроки  приема: 

- срок  (день) начала  приема  документов , -17.02.2020; 
- срок  (день) завершения  приема  документов, необходимых  для  поступления, от  лиц, 

поступающих  на  обучение  по  результатам  вступительных  испытаний, проводимых  
Университетом  самостоятельно , -16.10.2020; 

- сроки  проведения  вступительных  испытаний, проводимых  Университетом  
самостоятельно, установлены  для  потоков  в  Центральной  приемной  комиссии  (Санкт-
Петербург): 

- 1 поток: 09.03.2020 -13.03.2020; 
- 2 поток: 15.06.2020 -19.06.2020; 
- 3 поток: 28.09.2020 - 08.10.2020; 
- 4 поток: 19.10.2020 - 23.10.2020. 

В пределах  указанных  сроков  для  каждого  из  потоков  Университет  устанавливает  
конкретные  дни  проведения  вступительньпс  испытаний  по  общеобразовательным  предметам, 
проводимых  Университетом  самостоятельно , с  указанием  места  (аудиторий) и  времени  их  
проведения  и  объявляет  расписание  вступительных  испытаний, не  позднее  чем  за  месяц  до  
начала  их  проведения  в  каждом  потоке. 

По  решению  Приемной  комиссии  в  период  приема  документов, необходимых  для  
поступления, от  лиц, поступающих  на  обучение  по  результатам  вступительньх  испытаний, 
проводимых  Университетом  самостоятельно, могут  быть  назначены  дополнительные  сроки  
проведения  вступительных  испытаний, проводимых  Университетом  самостоятельно . 

- срок  (день) завершения  проводимых  Университетом  самостоятельно  
вступительных  испытаний  (далее  - день  завершения  вступительных  испытаний), - 
23.10.2020; 

- срок  (день) завершения  приема  документов, необходимых  для  поступления, от  лиц, 
поступающих  на  обучение  только  на  основании  результатов  ЕГЭ  (без  прохождения  
проводимых  Университетом  самостоятельно  вступительных  испытаний) (далее  - день  
завершения  приема  документов  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг), 
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- 23.10.2020. 
10. При  приеме  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  приема  по  заочной  форме  

обучения  процедуры  зачисления  лиц, подавших  заявление  о  согласии  на  зачисление, 
проводится  в  следующие  сроки: 

1) размещение  списков  поступающих  на  официальном  сайте  и  на  информационном  
стенде  - не  позднее  08.10.2020; 

2) приоритетное  зачисление  - зачисление  без  вступительных  испытаний  в  пределах  
особой  и  целевой  квоты: 

08.10.2020:  
- завершается  прием  заявлений  о  согласии  на  зачисление  от  лиц, поступающих  без  

вступительных  испытаний, поступающих  на  места  в  пределах  особой  и  целевой  квоты; 
09.10.2020:  
- издается  приказ  (приказы) о  зачислении  лиц, из  числа  поступающих  без  

вступительных  испытаний  и  поступающих  на  места  в  пределах  особой  и  целевой  квоты; 
- незаполненные  места  в  пределах  особой  квоты  передаются  для  зачисления  в  

основные  конкурсные  места. 
3) зачисление  по  результатам  вступительных  испытаний  на  основные  места, 

оставшиеся  после  зачисления  без  вступительных  испытаний: 
26.10.2020:  
- завершается  прием  заявлений  о  согласии  на  зачисление  от  лиц, включенных  в  

списки  поступающих  на  основные  конкурсные  места  и  желающих  быть  зачисленными  на  
втором  этапе  зачисления  на  основные  конкурсные  места; 

27.10.2020:  
- издается  приказ  (приказы) о  зачислении  лиц  на  основные  конкурсные  места. 
В  случае, если  по  завершении  установленного  срока  (даты) приема  заявлений  о  

согласии  на  зачисление  на  основные  конкурсные  места  они  останутся  не  заполненными, то  
завершение  приема  заявлений  о  согласии  на  зачисление  от  лиц, включенных  в  списки  
поступающих  на  основные  конкурсные  места  и  желающих  быть  зачисленными  на  основные  
конкурсные  места, может  быть, при  необходимости, продолжено  до  30.10.2020, с  изданием  
соответствующего  приказа  о  зачислении  на  обучение  до  начала  учебного  года. 

11. При  приеме  на  обучение  по  договорам  об  образовании, заключаемым  при   
приеме  на  обучение  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  лицн  по  заочной  
форме  обучения  процедуры  зачисления  лиц, подавших  заявление  о  согласии  на  зачисление, 
проводится  в  следующие  сроки: 

21.09.2020 - 31.10.2020: 
- издаются  приказы  о  зачислении  по  договорам  об  оказании  платных  

образовательных  услуг  лиц, подавших  заявления  о  согласии  на  зачисление  на  обучение. При  
этом  изданию  приказа  предшествует  размещение  списков  поступающих  на  официальном  
сайте  и  на  информационном  стенде  и  производится  не  позднее, чем  за  два  дня  до  издания  
соответствующего  приказа. 

12. В  случае  поступления  поручения  учредителя  Университета  - Федерального  
агентства  воздушного  транспорта  о  необходимости  представления  лицами, подающими  
документы  на  специализации  Организация  летной  работы  и  Организация  использования  
воздушного  пространства  специальности  25.05.05 Эксплуатация  воздушных  судов  и  
организация  воздушного  движения  и  на  профиль  Летная  эксплуатация  гражданских  
воздушных  судов  направления  подготовки  25.03.03 Аэронавигация, документов, 
подтверждающих  успешное  прохождение  поступающим  врачебно-летной  экспертной  
комиссии  гражданской  авиации  (ВЛЭК  ГА) и  профессионально -психофизиологического  
отбора, такая  информация  будет  доведена  до  сведения  поступающих  посредством  
официального  сайта. 
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