
3. Организация информирования абитуриентов 

3.1.  Самарский государственный аэрокосмический университет объявляет прием граждан для обучения 
по основным образовательным программам в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

3.2.  С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом Са-
марского государственного аэрокосмического университета, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по каждому из направлений подготовки 
(специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, основными образовательными программами высшего профессионального образования, реали-
зуемыми университетом, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного про-
цесса и работу приемной комиссии, приемная комиссия СГАУ размещает указанные документы на официаль-
ном сайте www.priem.ssau.ru. 

3.3.  В период приема документов приемная комиссия ежедневно представляет на официальном сайте 
и информационных стендах информацию о количестве поданных заявлений, конкурсе по каждой конкурсной 
группе. 

3.4.  Перечень направлений подготовки и специальностей по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения, на которые университет объявляет прием граждан, перечень вступительных испытаний по общеоб-

разовательным предметам на каждое направление подготовки и специальность указаны в приложении № 1 к 
настоящим Правилам приема. 

3.5.  Приемная комиссия СГАУ объявляет: 
Не позднее 1 июня 2011 года: 

 общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки 
(специальности); 

 количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому направлению подготов-
ки (специальности); 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому направлению 
подготовки (специальности); 

 количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения по сокращенной про-
грамме бакалавриата; 

 количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по договорам с опла-
той стоимости обучения; 

 количество бюджетных мест, выделенных для приема для обучения 
 порядок организации приема по направлениям подготовки (специальностям), по группам на-

правлений подготовки (специальностей), по факультетам или вузу в целом при условии совпадения вступи-
тельных испытаний; совместно или раздельно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения; 

 льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня, 
проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, прово-
димых университетом самостоятельно, и аттестационных испытаний; 

 информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иногородних посту-
пающих; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Не позднее 20 июня 2011 года: 
 результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых СГАУ самостоятельно, подтвер-

ждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в 
перечень вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего профессио-
нального образования (как для лиц, поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места 
с оплатой стоимости обучения); 

 сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и ат-
тестационных испытаний на второй и последующий курсы; 

 количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующие курсы по каж-
дому направлению подготовки (специальности). 

Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим документы на поступление и не 
имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки прове-
дения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации. 

http://www.priem.ssau.ru/

