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1. Особенности приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год (далее – особенности) 

определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – программы) в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (далее – Университет) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности проведения 

вступительного испытания по специальности среднего профессионального образования 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, требующей от поступающих 

определенных физических качеств (далее – вступительное испытание), обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Правила 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, введенные в действие приказом 

и.о. ректора от 27.02.2020 № 02-2-029 (далее – Правила приема), в части способов, сроков 

подачи и завершения приема документов от поступающих, способов взаимодействия с 

поступающими при подаче ими документов, проведении вступительных испытаний и подаче 

и рассмотрении апелляций, а также в части необходимости заверения в заявлении о приеме 

подписью поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации не применяются. 

2.1. В рамках настоящих особенностей под официальным сайтом понимается 

официальные сайты Университета или филиала в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Информация, касающаяся приема в авиационно-транспортный колледж 

(далее – АТК), размещается на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информация, касающаяся приема в филиалы, 

размещается на официальном сайте соответствующего филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. В рамках настоящих особенностей под электронной информационной системой 

Университета понимается специальный сервис Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с помощью которого поступающие направляют в 

АТК, соответствующий филиал заявление о приеме с приложением необходимых 

документов – admission.spbguga.ru (далее – ЭИС). Регламент работы указанного сервиса, 

включая регламент подачи поступающими документов и их обработки Университетом, 

доводится до сведения поступающих посредством размещения на официальном сайте. 

2.3. Положение о проведении вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий, в том числе устанавливающее процедуру их проведения и 

проведения апелляции по их результатам, доводится до сведения поступающих посредством 

размещения на официальном сайте. 

3. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. 

Прием документов на очную форму обучения по специальности среднего 

профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, 

требующей от поступающих определенных физических качеств, завершается 15 августа. 

При наличии свободных мест в Университете прием документов на очную форму 

обучения, в том числе по специальности среднего профессионального образования 25.02.04 

Летная эксплуатация летательных аппаратов, требующей от поступающих определенных 
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физических качеств, продлевается до 25 ноября, и такая информация доводится до сведения 

поступающих посредством размещения на официальном сайте. 

4. Прием заявлений по программам на заочную форму обучения осуществляется с 

19.06.2020 по 25.08.2020 (при начале учебного года – 01.09.2020) или по 25.09.2020 (при 

начале учебного года – 01.10.2020), а при наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления по заочной форме обучения на бюджетную основу обучения, прием документов 

может быть продлен до конца соответствующего месяца. 

5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

5.1. Через операторов почтовой связи общего пользования; 

5.2. В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты АТК, 

соответствующего филиала, указанной в Правилах приема, или ЭИС. 

Временем регистрации заявления о приеме при подаче документов в электронной 

форме посредством электронной почты АТК, соответствующего филиала, указанной в 

Правилах приема, является время поступления соответствующего электронного письма по 

местному времени АТК, соответствующего филиала, посредством ЭИС – время регистрации 

указанного заявления в ЭИС. 

В случае направления поступающим заявления о приеме с приложением необходимых 

документов несколькими способами, указанными в подпунктах 5.1, 5.2 настоящего пункта, к 

обработке принимается только один комплект документов, поступивший первым. 

Использование функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, для подачи заявлений о приеме с приложением необходимых 

документов не предусмотрено. 

Университет (АТК, филиал) осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Университет (АТК, филиал) 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Прием документов от поступающих (доверенных лиц) в зданиях Университета, АТК, 

соответствующего филиала не осуществляется. Консультирование (информирование) 

поступающих (доверенных лиц) производится посредством дистанционных технологий 

(электронная почта, телефонная связь).  

6. После получения заявления о приеме Университет (АТК, филиал) в электронной 

форме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в Университет (АТК, филиал) представить 

уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

Поступающие на специальности среднего профессионального образования 25.02.04 

Летная эксплуатация летательных аппаратов и 25.02.05 Управление движением воздушного 

транспорта согласно требованиям, установленным воздушным законодательством 

Российской Федерации, проходят медицинское освидетельствование врачебно-летной 

экспертной комиссией гражданской авиации (далее – ВЛЭК ГА) и профессионально-

психофизиологический отбор в соответствии с Федеральными авиационными правилами 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утвержденными приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50. 

Указанная категория поступающих представляет оригинал (дубликат) медицинского 

заключения (выписку из протокола) и заключение профессионально-психофизиологического 

отбора ВЛЭК ГА в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 



4 
 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Данные документы должны 

иметь оригинальные подписи и печати выдавших их ВЛЭК ГА. 

Медицинские карты ВЛЭК ГА не принимаются.  

Действительно прохождение ВЛЭК ГА не ранее 01.04.2020. 

Медицинские заключения (выписки из протоколов) и заключения профессионально-

психофизиологического отбора выдаются отдельно для поступающих на обучение на 

«пилота» и для поступающих на обучение на «диспетчера УВД» и не являются взаимно 

заменяющими друг друга. 

(абзац в редакции приказа и.о. ректора от 21.07.2020 № 02-2-136) 

7. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

8. В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

8.1. Обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в АТК, соответствующий филиал оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, 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 № 697 (далее – медицинские осмотры). 

8.2. Подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи 

с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной почты АТК, соответствующего филиала, указанной в Правилах приема, 

включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной 

электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

ЭИС, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

10. Вступительное испытание проводится в форме, определяемой Университетом 

самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего на 

специальность среднего профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов определенных физических качеств, необходимых для обучения по 

программе. 
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При проведении вступительных испытаний Университет (филиал) самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием 

дистанционных технологий. 

12. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 

специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, непосредственно 

внутри АТК (соответствующего филиала) при наличии свободных мест, в другой филиал 

(АТК) или другую образовательную организацию на имеющиеся свободные места с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

13. Пункт утратил силу в связи с изданием приказа и.о. ректора от 21.07.2020 № 02-

2-136.  


