
Информация о сроках проведения приема на обучение  
по программам подготовки бакалавров и специалистов 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году 

 

Прием документов необходимых для поступления на первый курс осуществляется: 
 для поступающих на места в рамках КЦП: 

начало приема документов    19 июня; 

завершение приема документов:  

o у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно 17 июля; 

o у абитуриентов, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» только по результатам 
ЕГЭ            26 июля. 

 для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг: 

начало приема документов    19 июня; 

завершение приема документов:  

o у абитуриентов, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на очную форму 
обучения по результатам ЕГЭ   21 августа; 

o у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ самостоятельно  17 августа. 

Вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно, 
завершаются: 

o у абитуриентов, поступающих в рамках КЦП не позднее 24 июля; 

o у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ самостоятельно  не позднее 21 августа. 

Зачисление 

 для поступающих на места в рамках КЦП: 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа установленного образца от лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

29 июля формирование приказа о зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа установленного образца, от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места; 

3 августа формирование приказа о зачислении лиц, поступающих на основные 
конкурсные места на первом этапе зачисления (80% от КЦП); 



6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места; 

8 августа формирование приказа о зачислении лиц, поступающих на основные 
конкурсные места на втором этапе зачисления (100% от КЦП). 

 

 для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

29 июля формирование приказа о зачислении не более 70% от цифр приема; 

13 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;  

14 августа формирование приказа о зачислении до заполнения не более 90% от 
цифр приема; 

21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

24 августа формирование приказа о зачислении до 100% от цифр приема. 

 

 

 

 

 

 


