
Приложение № 6 
к приказу ГУАП от О 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на 2023/2024 учебный год 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее соответственно - граждане, лица, поступающие) на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с Правилами приема на обучение в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» на 2023/2024 учебный год по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - Правила приема). 

Информация о контрольных цифрах приема на места с оплатой 
стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
каждой специальности среднего профессионального образования 
устанавливается Правилами приема. 

Перечень документов, необходимых для поступления, сроки их подачи, 
устанавливаются Правилами приема. 

Основанием для приема документов является личное заявление 
поступающего, имеющего основное общее или среднее общее образование, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документ об 
образовании и (или) документ об образовании и о квалификации. 

Прием на обучение по специальностям 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование», 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», 12.02.01 «Авиационные приборы и комплексы», 
13.02.10 «Электрические машины и аппараты», 15.02.10 «Мехатроника и 
мобильная робототехника (по отраслям)», 27.02.07 «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям)», 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» и 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» осуществляется без вступительных испытаний. 

Творческое вступительное испытание проводится при приеме на 
обучение по специальности 42.02.01 «Реклама». 



Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступаюш;их определенных творческих способностей, 
необходимых для обучения по специальности 42.02.01 «Реклама». 

При поступлении на специальность 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» проводится вступительное испытание, направленное на 
выявление у поступаюш;их уровня развития физических качеств, 
необходимых для обучения по данной специальности. Результаты 
вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 
наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых 
для обучения по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность». 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, ГУАП осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации и 
результатов вступительных испытаний, результатов индивидуальных 
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются по всем 
общеобразовательным предметам, указанным в приложении к аттестату об 
основном общем или среднем общем образовании. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются в качестве преимущества при равенстве 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации. 



при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений 
устанавливается Правилами приема. 

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг для обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ГУАП, 
регулируюш;им порядок оказания платных образовательных услуг. Образец 
договора об оказании платных образовательных услуг размеш;ается на 
официальном сайте ГУАП не позднее 1 июня. 

Зачисление на места для обучения с оплатой стоимости обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг производится в срок, 
установленный Правилами приема. 


