
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

ПРИКАЗ 

27.05.2022        № 02 – 2 – 110 

 

 

О внесении изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2022/2023 учебный 

год по очной и заочной формам обучения 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации приема на обучение детей военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел российской федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

народной республики, Луганской народной республики и Украины, в пределах 

специальной квоты, утвержденными заместителем Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 26.05.2022, на основании пункта 14.2 Правил приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2022/2023 учебный год по очной форме обучения, на 

основании пункта 14.2 Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2022/2023 

учебный год по заочной форме обучения, утвержденных решением Ученого совета 

Университета от 21.10.2021 (протокол №2), введенных в действие приказом ректора от 

29.10.2021 № 02-2-280, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2022/2023 учебный год по очной форме обучения, утвержденных решением Ученого 

совета Университета от 21.10.2021 (протокол № 2), введенных в действие приказом ректора 

от 29.10.2021 № 02-2-280 (далее – Правила приема на обучение по очной форме), в 

следующем составе: 

1.1. Дополнить Правила приема на обучение по очной форме разделом 14 

следующего содержания: 
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«14. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В КОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕНИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 

ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ 

 

14.1. В пределах специальной квоты Университет осуществляет прием на обучение: 

14.1.1. Детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание), - на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых в порядке, установленном разделом 8 Правил приема. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим 

пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 

квоты приема на целевое обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест 

в пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

14.1.2. Детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и 

сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание), - без вступительных 

испытаний. 

14.2. Прием документов осуществляется в соответствии с разделом 7 Правил приема. 

Отнесение поступающих к числу детей в соответствии с пунктом 14.1 Правил приема 

осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, выданных уполномоченным государственным органом по форме, 

утвержденной Министерством науки и высшего образования и размещенной на 

официальном сайте Университета. 

14.2.1. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении 

о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и дополнительно 

представляют оригиналы документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала. 

При направлении поступающим документов в Университет способами, 

предусмотренными подпунктами 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4 Правил приема, поступающий 

представляет оригиналы документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, не позднее даты и времени, указанных в подпунктах 1.13.2 и 1.13.3 

Правил приема. 

14.3. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный конкурсный список на места в пределах специальной квоты. 

14.3.1. Конкурсный список для лиц, указанных в пункте 14.1.2 Правил приема (далее 

- список № 1), ранжируется в соответствии с пунктом 10.3 Правил приема. 

14.3.2. При равенстве по критериям, указанным в пункте 10.3 список № 1 

ранжируется 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 
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заявлении и на расписке, выдаваемой поступающему, поступающий обязан сверить 

проставленное время; 

 при направлении через операторов почтовой связи общего пользования – время 

регистрации поступившего заявления отделом делопроизводства; 

 при направлении посредством ЭИС – время регистрации поступившего заявления 

в ЭИС. 

14.3.3. Конкурсный список для лиц, указанных в пункте 14.1.1 Правил приема (далее 

– список № 2), имеющих количество баллов за вступительные испытания не менее 

минимального количества баллов, установленного Университетом в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам приема, ранжируется в соответствии с пунктом 10.4 Правил 

приема. 

14.4. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места, 

оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

14.5. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему Университетом. 

14.6. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на 

места в пределах специальной квоты, используются как основные места. 

14.7. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется в 

соответствии с пунктом 10.10 Правил приема.». 

1.2. Раздел 14 Правил приема на обучение по очной форме считать разделом 15, а 

пункты 14.1 и 14.2 – пунктами 15.1 и 15.2, соответственно. 

2. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2022/2023 учебный год по заочной форме обучения, утвержденных решением Ученого 

совета Университета от 21.10.2021 (протокол № 2), введенных в действие приказом ректора 

от 29.10.2021 № 02-2-280 (далее – Правила приема на обучение по заочной форме), в 

следующем составе: 

2.1. Дополнить Правила приема на обучение по заочной форме разделом 14 

следующего содержания: 

 

«14. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В КОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕНИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 

ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ 

 

14.1. В пределах специальной квоты Университет осуществляет прием на обучение: 

14.1.1. Детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание), - на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых в порядке, установленном разделом 8 Правил приема. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания, проводимые проводимых 

Университетом самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим 

пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 

квоты приема на целевое обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест 

в пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 
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14.1.2. Детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и 

сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание), - без вступительных 

испытаний.  

14.2. Прием документов осуществляется в соответствии с разделом 7 Правил приема. 

Отнесение поступающих к числу детей в соответствии с пунктом 14.1 Правил приема 

осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, выданных уполномоченным государственным органом по форме, 

утвержденной Министерством науки и высшего образования и размещаемой на 

официальном сайте Университета. 

14.2.1. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении 

о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и дополнительно 

представляют оригиналы документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала. 

При направлении поступающим документов в Университет способами, 

предусмотренными подпунктами 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4 Правил приема, поступающий 

представляет оригиналы документов, подтверждающих право на прием в пределах 

специальной квоты, не позднее даты и времени, указанных в подпунктах 1.13.2 и 1.13.3 

Правил приема. 

14.3. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный конкурсный список на места в пределах специальной квоты. 

14.3.1. Конкурсный список для лиц, указанных в пункте 14.1.2 Правил приема (далее 

- список № 1), ранжируется в соответствии с пунктом 10.3 Правил приема. 

14.3.2. При равенстве по критериям, указанным в пункте 10.3 список № 1 

ранжируется 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. 

14.3.3. Конкурсный список для лиц, указанных в пункте 14.1.1 Правил приема (далее 

– список № 2), имеющих количество баллов за вступительные испытания не менее 

минимального количества баллов, установленного Университетом в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам приема, ранжируется в соответствии с пунктом 10.4 Правил 

приема. 

14.4. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места, 

оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

14.5. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему Университетом. 

14.6. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на 

места в пределах специальной квоты, используются как основные места. 

14.7. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется в 

соответствии с пунктом 10.10 Правил приема.». 

2.2. Раздел 14 Правил приема на обучение по заочной форме считать разделом 15, а 

пункты 14.1 и 14.2 – пунктами 15.1 и 15.2, соответственно. 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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 


