
1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема разработаны на основании законодательных, нормативных правовых и 
распорядительных актов Российской Федерации в области образования в части сопровождения и обеспечения 
процедуры приема в вузыi в соответствии с Уставом Самарского государственного аэрокосмического универ-
ситета (далее – СГАУ, университет) и документами, регламентирующими работу приемной комиссии и утвер-
жденными ректором СГАУ. 

Данные Правила приема регламентируют прием в университет по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального образования на все имеющиеся формы обучения (очная, очно-заочная, 
заочная) в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам приема на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, а также на места с полной компенсацией затрат за обучение. 

1.2.  В Самарский государственный аэрокосмический университет принимаются лица, имеющие граж-
данство Российской Федерации, соотечественники из ближнего зарубежья и иностранные граждане в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящим Правилам приема. 

1.3.  Прием в университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста проводится: 

 по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предме-
там, соответствующим направлению подготовки (специальности) согласно приложению 1 к настоящим Прави-
лам, – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование; 

 по результатам вступительных испытаний СГАУ по общеобразовательным предметам, соответствую-
щим направлению подготовки (специальности) согласно приложению 1 к настоящим Правилам, в форме 
письменного тестирования следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года; 
 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам 

бакалавриата соответствующего профиля; 
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств; 
 по результатам вступительных испытаний СГАУ в форме собеседования следующих категорий граж-

дан: 
 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращен-

ной программе бакалавриата соответствующего профиля; 
 имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры. 

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых СГАУ 
самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, уни-
верситет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

1.4.  Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушения-
ми речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) 
может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных ис-
пытаний СГАУ (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены в разделе 6 
настоящих Правил приема. 

1.5.  Университет вправе установить на каждое направление подготовки (специальность) минимальное 
количество баллов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее установленное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освое-
ние общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. 

1.6.  Прием в СГАУ осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам подготовки 
специалиста и программам магистратуры как для обучения за счет средств федерального бюджета, так и на 

места с полной компенсацией затрат за обучение на конкурсной основе. 

1.7.  Условиями приема университет гарантирует соблюдение права на образование и зачисление лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
направленности. 

1.8.  Категории граждан, которые имеют право поступления в Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний, преимущественное право на поступление, определены статьей 16 закона Российской Фе-
дерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1. 



1.9.  Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в университет в соответствии с Поряд-
ком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.10.2007 N285, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 04.09.2008 N255, от 20.03.2009 N92 (далее - Порядок проведения олимпиад школьников). 

1.10. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода, осуществляется на ос-
новании аттестационных испытаний, проводимых университетом в форме собеседования. 

1.11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых СГАУ в форме собеседования (приложение 3 к настоящим Правилам приема). 

1.12. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, а 
также квоты по целевому приему в университет, ежегодно устанавливаются федеральными органами испол-
нительной власти по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации (приложе-
ние 4 к настоящим Правилам приема).  

1.13. Самарский государственный аэрокосмический университет осуществляет целевой прием граждан 
в пределах бюджетных мест в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего 
профиля, и организовывает на эти места отдельный конкурс. 

1.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования СГАУ вправе 
осуществлять прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на все направления подго-
товки и специальности университета всех форм обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

 

                                                 
i
 Перечень законодательных, нормативных правовых и распорядительных актов Российской Федерации в области образова-

ния в части сопровождения и обеспечения процедуры приема в вузы: 
 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»; 

 Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном уч-

реждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.10.2009 № 442 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2010 № 481 «О внесении изменений в Порядок приема граждан 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 N 442»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2009 № 841 «Об утверждении Порядка приема иностранных 

граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2009 № 337 «Об утверждении перечней направлений подготов-

ки высшего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 № 168 «О внесении изменений в перечни направлений 

подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.08.2010 № 856 «О внесении изменений в перечни направлений 

подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 168»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.03.2011 № 1352 «О внесении изменений в перечни направлений 

подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 168 и от 12 августа 2010 г. N 856»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.02.2011 № 201 «Об установлении соответствия направлений подго-

товки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «ба-

калавр» и «магистр», перечни вторых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. N 337, направлении подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки (специальностям) 

высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образо-

ванию ОК 009-2003, принятом и введенном В действие постановлением Государственного комитета Российской Феде-

рации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст.»; 



                                                                                                                                                             
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2009 № 505 «Об утверждении перечня вступительных испыта-

ний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредита-

цию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении Порядка проведения единого госу-

дарственного экзамена»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2010 № 170 «О внесении изменений в Порядок проведения еди-

ного государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2009 г. N 57»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.03.2011 № 1370 «О внесении изменения в Порядок проведения 

единого государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 24 февраля 2009 г. N 57»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.03.2011 № 1350 «Об утверждении Положения об управлении реа-

лизацией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.10.2007 № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.10.2010 № 1006 «О внесении изменений в Порядок проведения 

олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 ок-

тября 2007 г. N 285»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.10.2007 № 286 «Об утверждении Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2010 № 1262 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников 

на 2010-2011 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюд-

жетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов госу-

дарственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета со-

ответствующих бланков документов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении Порядка признания и установле-

ния в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.11.2010 № 1115 «О внесении изменения в Порядок признания и 

установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. N 128»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2005 № 51 «Об утверждении Порядка установления федераль-

ным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении об-

разовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.03.2011 № 1425 «О проведении открытого публичного конкурса 

среди образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредита-

цию, на размещение государственного задания (контрольных цифр приема граждан) по подготовке специалистов с 

высшим профессиональным образованием на 2011 год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.05.2011 № 1822 «Об установлении контрольных цифр приема гра-

ждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего профессиональ-

ного образования, образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим государствен-

ную аккредитацию, на 2011 год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11.2009 № 580 «Об утверждении программы развития государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэро-

космический университет имени академика С.П. Королѐва» на 2009-2018 годы»; 

 Устав Самарского государственного аэрокосмического университета. 

 
 
 
 
 
 
 

Настоящие Правила приема утверждены Ученым советом университета 28 января 2011 года (протокол 
заседания Ученого совета университета № 5 от 28 января 2011 года). 

Изменения внесены в соответствии с решением приемной комиссии 31.05.2011 года (протокол заседа-
ния приемной комиссии от 31.05.2011 № 03-11). 
 
 

 


