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Об  особенностях  приема  на  обучение  по  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  
в  2020/2021 учебном  году  

В  целях  предупреждения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-
19) на  территории  Российской  Федерации, в  целях  организации  приема  на  обучение  по  
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в  2020/2021 
учебном  году, на  основании  Особенностей  приема  на  обучение  по  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  на  2020/21 учебный  год, 
утвержденных  приказом  Минпросвещения  России  от  26.05.2020 М2 264, а  также  в  целях  
организации  и  проведения  вступительного  испытания  по  специальности  среднего  
профессионального  образования  25.02.04 Летная  эксплуатация  летательных  аппаратов, 
требующей  от  поступающих  определенных  физических  качеств, в  соответствии  с  решением  
Ученого  совета  от  21.05.2020 (протокол  М  9) 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. С  даты  издания  настоящего  приказа  утвердить  и  ввести  в  действие  Особенности  
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  
образования  на  2020/2021 учебный  год  согласно  приложению  Х  1 к  настоящему  приказу  
(далее  - Особенности). 

2. Директору  авиационно-транспортного  колледжа  (далее  - АТК), директорам  
филиалов  при  приеме  в  АТК, соответствующие  филиалы  применять  Особенности  в  случае, 
если  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, осуществляющий  
государственное  управление  в  сфере  образования, примет  соответствующее  решение  исходя  
из  санитарно-эпидемиологической  обстановки  и  особенностей  распространения  новой  
коронавирусной  инфекции  (COVID-19) в  субъекте  Российской  Федерации, а  также  с  учетом  
принятых  в  субъекте  Российской  Федерации  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения, предусмотренных  Указом  Президента  
Российской  Федерации  от  02.04.2020 М  239 «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  
с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)» и  в  соответствии  с  
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  11.05.2020 М  316 «Об  определении  порядка  
продления  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  
населения  в  субъектах  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  
коронавирусной  инфекции  (СОУЮ-19)». 

3. Директору  АТК, директорам  филиалов  при  наступлении  обстоятельств, указанных  
в  пункте  2 настоящего  приказа, незамедлительно  уведомить  первого  заместителя  
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председателя  приемной  комиссии  Я.М. Далингера  посредством  электронной  почты  
info®spbguga.ru и  ответственного  секретаря  приемной  комиссии  А.В. Мяготиина  
посредством  электронной  почты  7041557@mail.ru. 

4. Возложить  на  директора  АТК, директоров  филиалов  ответственность  за  
отслеживание  наступления  обстоятельств, указанных  в  пункте  2 настоящего  приказа, и  за  
уведомление  о  наступлении  таких  обстоятельств  лиц, указанных  в  пункте  3 настоящего  
приказа. 

5. С  даты  здания  настоящего  приказа  утвердить  нормативы  контрольных  упражнений  
(физических  испытаний) вступительного  испытания  для  поступающих  на  специальность  
среднего  профессионального  образования  25.02.04 Летная  эксплуатация  летательных  
аппаратов, требующую  от  поступающих  определенных  физических  качеств, согласно  
приложению  Ns 2 к  настоящему  приказу. 

6. Ответственному  секретарю  приемной  комиссии  А.В. Мяготину  обеспечить  
размещение  документов, указанных  в  пункте  1 настоящего  приказа, на  официальном  сайте  
Университета  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

7. Директорам  филиалов  обеспечить  размещение  документов, указанных  в  пункте  1 
настоящего  приказа, на  официальных  сайтах  соответствующих  филиалов  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

8. Отделу  делопроизводства  довести  настоящий  приказ  до  сведения  лиц  в  части, их  
касающейся, посредством  системы  электронного  документооборота  «Directum» и  (или) 
электронной  почты. 

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

И.о. ректора 	 Н.Н. Сухих  
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