
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-343/19 

ПРИКАЗ 

№ 

Об утверждении Правил приема на обучение в ГУАП на 2020/2021 

учебный год 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» и на основании решения ученого совета ГУАП от 24 

сентября 2019 года (протокол № УС-07) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2019 года: 

1.1. Правила приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 
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приборостроения» на 2020/2021 учебный год по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (Приложение 1 к настояш;ему 

приказу). 

1.2. Правила приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» на 2020/2021 учебный год по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приложение 2 к настоящему приказу). 

1.3. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ГУАП самостоятельно 

(Приложение 3 к настоящему приказу). 

1.4. Положение о приемной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (Приложение 4 к настоящему приказу). 

1.5. Положение об экзаменационных комиссиях федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (Приложение 5 к настоящему приказу). 

1.6. Положение об апелляционной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (Приложение 6 к настоящему приказу). 

2. Установить с 1 октября 2019 года: 

2.1. Количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления на 2020/2021 учебный год (Приложение 7 к настоящему 

приказу). 
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2.2. Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по 

различным условиям поступления на 2020/2021 учебный год (Приложение 8 

к настоящему приказу). 

2.3. Минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу на 2020/2021 учебный год (Приложение 9 к 

настоящему приказу). 

2.4. Места приема документов, необходимых для поступления, 

почтовые адреса для направления документов и электронные адреса для 

направления документов в электронной форме (Приложение 10 к настоящему 

приказу). 

3. Утвердить с 1 октября 2019 года: 

3.1. Формы проведения вступительных испытаний, проводимых 

ГУАП самостоятельно на 2020/2021 учебный год (Приложение 11 к 

настоящему приказу). 

3.2. Состав приемной комиссии ГУАП на 2020/2021 учебный год 

(Приложение 12 к настоящему приказу). 

4. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на 

ответственного секретаря приемной комиссии ГУАП, деканов факультетов, 

директоров институтов, начальника ОАД УУ и директора ИФ ГУАП. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 


