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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие «Правила приема в Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения» (далее – Правила приема) составлены на основании следующих
нормативных документов:

Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»,

Приказа Минобрнауки России № 1147 от 14 октября 2015 г. «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (далее – Порядок приема),Приказа Минобрнауки
России от 15 июня 2020 №726 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/21 учебный год»,

Устава
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленина),

а также на основании иных Федеральных законов, международных договоров,
соглашений Российской Федерации и нормативно-правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие отношения по приему в высшие учебные заведения,
локальных нормативных актов.
1.1. В Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») для обучения по основным
образовательным программам бакалавриата и специалитета принимаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства, кроме граждан
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и
Республики Кыргызстан, а также лиц, признанных соотечественниками, в порядке,
установленном законодательством РФ, определены в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
При приеме на очно-заочную форму обучения регистрацию по месту пребывания и
визовую поддержку Университет не предоставляет.
1.2. Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема
(далее – КЦП), установленными Минобрнауки России.
Прием граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется сверх КЦП.
1.3. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно вступительных
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испытаний для отдельной категории поступающих, указанных в п.1.4. настоящих
Правил приема.
1.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут поступать по результатам вступительных
испытаний, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно:
а) по любым общеобразовательным предметам:
- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане и лица без гражданства;
- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
б) по отдельным общеобразовательным предметам:
- лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим
общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.
Поступающие, перечисленные в настоящем пункте, а также лица, имеющие
профессиональное образование, могут сдавать вступительные испытания,
проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», или представлять по одной либо нескольким
дисциплинам результаты ЕГЭ.
1.5. Прием граждан, имеющих возможность поступления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» без
вступительных испытаний, имеющих особые права при поступлении, при условии
успешного
прохождения
ими
вступительных
испытаний,
имеющих
преимущественное право на поступление для обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, определен Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
1.6. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе в соответствии с
результатами вступительных испытаний раздельно по программам бакалавриата и
программам специалитета:
- отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
- отдельно по каждому основанию приема;
- в рамках контрольных цифр;
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
- на места в рамках КЦП за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее –
основные места в рамках КЦП);
- отдельно по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Отдельные конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих: среднего
общего образования и профессионального образования не проводятся.
1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.8. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме. Порядок учета
индивидуальных достижений поступающих регламентируется «Порядком учета
индивидуальных достижений поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году».

3

1.9. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых
Правилами установлено, что они выполняются поступающим (в том числе
представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать
поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при
предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке
доверенности на осуществление соответствующих действий (нотариально
заверенная доверенность и др.) одновременно с предъявлением документа,
удостоверяющего личность.
2. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. При поступлении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» право на прием без вступительных
испытаний имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады – в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
2.2. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады.
Данное особое право распространяется на поступающих из числа лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(далее соответственно - лица, признанные гражданами).
2.3. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
Лица, относящиеся к категориям дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пунктах 1 - 4
части 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
пользуются правом на прием для обучения в пределах особой квоты в соответствии
с действующим законодательством.
Квота приема указанных в настоящем пункте категорий поступающих в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» устанавливается в размере не менее чем 10% общего объема КЦП по
каждой совокупности условий поступления на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета.
2.4. Преимущественное право зачисления имеют:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан;
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г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в
том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в
связи с их служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее
трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами «б» - «г» части 1, пунктом
«а» части 2 и пунктами «а» – «в» части 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ
до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск
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национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы);
н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона.
2.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников),
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников – в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады:
а) прием без вступительных испытаний по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников.
Соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и (или) направлениям
подготовки, а также предоставляемые особые права, определяются «Положением о
предоставлении особых прав победителям и призерам олимпиад школьников».
2.6. Победителям и призерам олимпиады школьников, поступающим в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», для получения особых прав, указанных в п. 2.5 настоящих Правил,
необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
3. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
3.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
3.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему
документы,
подтверждающие
получение
результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
3.3. При приеме на обучение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
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г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение
по конкретной совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, подтвержденное дипломами, грамотами и
сертификатами СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
д) выставленная СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оценка за итоговое сочинение в выпускных
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования (в случае представления поступающим указанного
сочинения);
е) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
3.4. При приеме на обучение поступающему может быть начислено не более 10 баллов
суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах с «а» по «д»
пункта 3.3 настоящих Правил.
3.5. Перечень и порядок учета конкретных индивидуальных достижений определяется
«Порядком учета индивидуальных достижений, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в 2020 году».
4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Прием документов, необходимых для поступления на первый курс осуществляется:
а) для поступающих на места в рамках КЦП:
- начало приема документов 19 июня;
- завершение приема документов:
у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых
университетом самостоятельно – 7 августа;
у лиц, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» только по результатам ЕГЭ – 18
августа.
б) для поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, в
том числе и для поступающих на заочную форму обучения:
- начало приема документов – 19 июня;
- завершение приема документов:
у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых
университетом самостоятельно – 25 августа;
у лиц, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» только по результатам ЕГЭ – 29
августа.
4.2. Прием в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для обучения по основным образовательным
программам высшего образования проводится по заявлению граждан.
4.3. Заявления принимаются от лиц, имеющих документ о среднем общем образовании,
среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном) или
высшем образовании установленного образца, отвечающий требованиям, указанным
в пункте 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. №1147.
4.4. Поступающий на первый курс вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем в пяти вузах.
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» поступающий может участвовать в конкурсах не более чем по
трем направлениям подготовки (специальностям) в рамках КЦП. Одновременно
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поступающий вправе участвовать в конкурсах на различные формы получения
образования, а также на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
4.5. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право
на поступление без вступительных испытаний, могут воспользоваться
предоставленным им правом при поступлении только в одну организацию высшего
образования, только на одно направление подготовки (специальность).
Указанные лица могут подать заявление о приеме без использования указанных
особых прав на то же направление (специальность) подготовки, на которое заявлены
особые права, и (или) на другие направления (специальности) подготовки для
поступления на основные места в рамках КЦП.
4.6. Особое право, указанное в подпункте «б» п. 2.5 может быть использовано
поступающим одновременно при поступлении по итогам нескольких отдельных
конкурсов. Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований для
предоставления указанного особого права в рамках каждого конкурса, в котором он
участвует, в отношении одного вступительного испытания по его выбору.
В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для
получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного
испытания либо в отношении дополнительного вступительного испытания
(испытаний). При участии в нескольких конкурсах поступающий может
использовать одно и то же основание для получения одинаковых или различных
прав на 100 баллов.
4.7. Прием документов, необходимых для поступления, проводится дистанционно
посредством информационной системы ВУЗа, расположенной в сети Интернет по
адресу www.priem.etu.ru.
4.8. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет электронные образы
(документы на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) следующих документов:
- документы, удостоверяющие его личность, гражданство;
- документ об образовании;
- документы, подтверждающие наличие особых и (или) преимущественных прав;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
- иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема без
вступительных испытаний поступающий одновременно с подачей заявления о
приеме подает заявление о согласии на зачисление.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в
международных олимпиадах, олимпиадах школьников, предоставляют диплом
победителя или призера либо документ, подтверждающий получение такого
диплома, или документ, подтверждающий участие в международных олимпиадах.
Срок действия указанных документов не должен превышать 4 лет от момента
участия в олимпиаде до момента зачисления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Поступающие на обучение в пределах особой квоты дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, предоставляют документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц.
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Лица, поступающие на места по квоте приема на целевое обучение, предоставляют
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется
при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом
обучении, полученной от соответствующего федерального государственного органа,
являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим
копии договора о целевом обучении.
4.9. В заявлении о приеме на обучение поступающим указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), в том числе о признании
гражданином Российской Федерации в соответствии с Федеральным
конституционным законом;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и
кем выдан документ);
д) сведения об образовании и документе установленного образца, его
подтверждающим;
е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на
обучение по различным условиям поступления;
ж) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии
особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие
таких прав);
з) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные
сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
должны быть использованы);
и) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, для отдельных категорий поступающих в соответствии с п. 1.4.
настоящих Правил (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам
таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);
к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня
вступительных испытаний и специальных условий);
л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии - с указанием сведений о них);
м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
4.10. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
а) ознакомление с копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности, копией свидетельства о государственной аккредитации и
приложений к ним;
б) ознакомление с информацией о предоставлении поступающим особых прав и
преимуществ при приеме;
в) ознакомление с датами завершения представления поступающими заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления на места в рамках
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контрольных цифр и при поступлении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
г) ознакомление с настоящими Правилами приема, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;
д) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
е) ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов;
ж) при поступлении на места в рамках контрольных цифр, отсутствие у
поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
з) подтверждение одновременной подачи заявления о приеме не более чем в пять
вузов;
и) подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в данную организацию высшего образования (при
поступлении в рамках контрольных цифр на основании особых прав).
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведений, не соответствующих
действительности, университет возвращает документы поступающему.
4.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при их поступлении не позднее сроков, установленных п.4.1
настоящих Правил для завершения приема документов.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.
4.12 По решению председателя приемной комиссии может быть открыта подача
документов поступающими или их законными представителями лично по адресу ул.
Профессора Попова, д.5, к.5, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки
и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.13. Документы, представленные в соответствии с Федеральным законом от
06 апреля 2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» в электронно-цифровой форме,
не принимаются.
4.14. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в
установленном порядке.
При представлении поступающим документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют
в соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка №1147 представления также
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации (далее - свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства
допускается организацией к участию в конкурсе по результатам оценки
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, проводимой
организацией самостоятельно, с последующим получением и предоставлением
свидетельства в течение первого года обучения.
К представляемым лицами, признанными гражданами, документам, которые выданы
им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования
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легализации и проставления апостиля. Перевод документов на русский язык должен
быть заверен в нотариальном порядке.
4.15. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан,
Республики Кыргызстан поступают в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по результатам
вступительных испытаний в форме ЕГЭ либо по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно.
Указанная категория граждан может поступать на обучение как на места,
финансируемые из государственного бюджета Российской Федерации, так и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.16. Соотечественники, проживающие за рубежом, поступают в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
соответствии с правилами поступления для граждан Российской Федерации с
обязательным представлением документов, подтверждающих их статус
соотечественника в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999
г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом». На соотечественников, проживающих за рубежом
и не являющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются особые
права при приеме на обучение, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
4.17. В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в организацию оригинал
предусмотренном пунктом 4.14 Правил приема;

свидетельства

в

случае,

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. №697 (далее – медицинские осмотры,
постановление №697);
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления
о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного
уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета – заявления о согласии на зачисление на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр
приема, в том числе поданные в другие организации.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое
направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям,
направлениям подготовки, указанным в постановлении №697 (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
4.18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать поданные
документы, подав заявление об их отзыве.
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5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1. «Перечень вступительных испытаний в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» составлен в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 № 666 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета».
5.2. В качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов.
5.3. Лица, указанные в п. 1.4 настоящих Правил, имеют право сдавать вступительные
испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно. Вступительные
испытания в этом случае проводятся для поступающих на очную, очно-заочную и
заочную формы обучения дистанционно в тестовой форме.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» может проводить вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий согласно Положению о вступительных испытаниях в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в дистанционной форме при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
5.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
5.5. Результаты каждого из вступительных испытаний, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале.
Конкурсный балл поступающего определяется как сумма баллов, полученных по
общеобразовательным дисциплинам, определенным «Перечнем вступительных
испытаний в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для соответствующего направления подготовки
(специальности).
5.6. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее
– минимальное количество баллов).
Приемная комиссия устанавливает минимальное количество баллов, набранных по
результатам ЕГЭ, вступительным испытаниям, проводимым СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, определенным «Перечнем
вступительных испытаний в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
5.7. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной
комиссии или его заместителем и публикуется на официальном сайте до 15 июля.
5.8. Вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно при
приеме на первый курс, завершаются:
- не позднее 18 августа для абитуриентов, поступающих в рамках КЦП;
- не позднее 30 августа для абитуриентов, поступающих на заочную форму
обучения или по договорам об оказании платных образовательных услуг.
5.9. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним в резервный день.
5.11. Повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний не допускается.
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5.12. По результатам вступительного испытания, проводимого СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее –
апелляция). Апелляции по вопросу оценок, полученных на вступительных
испытаниях, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно, принимаются в
соответствии с «Правилами подачи и рассмотрения апелляций».
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья предоставляют результаты
ЕГЭ или сдают вступительные испытания в соответствии с «Перечнем
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в соответствии с «Формой проведения
вступительных испытаний, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно»,
утвержденных председателем приемной комиссии, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее – индивидуальные особенности).
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
a) с поступающим допускается присутствие ассистента, оказывающего
поступающему необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание);
б) продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена, но не более
чем на 1,5 часа;
в) поступающим предоставляется информация по порядку проведения
вступительных испытаний с учетом их индивидуальных особенностей;
г) поступающие могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
6.3. Необходимые условия для проведения вступительных испытаний предоставляются
гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основании личного
заявления о приеме, содержащего необходимые сведения.
7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
7.1. Зачисление проводится на основе конкурсного балла, определенного по результатам
ЕГЭ, а для отдельной категории поступающих - по результатам вступительных
испытаний, проведенных университетом самостоятельно.
7.2. Текущее состояние приема документов и результаты вступительных испытаний
Приемная комиссия размещает на официальном сайте www.etu.ru в разделе
«Поступающим» в виде списков участников конкурса (далее - списки
поступающих).
Списки поступающих формируются в следующем порядке:
- поступающие без вступительных испытаний;
- поступающие, прошедшие вступительные испытания (далее - конкурсные
списки), набравших не менее минимального количества баллов по каждому
конкурсу (в рамках каждого направления подготовки (специальности), по всем
формам обучения), проводимому СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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7.3. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом:
- члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд Украины
из числа лиц, признанных гражданами РФ;
- победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами РФ;
- призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами РФ;
- чемпионы и призеры в области спорта;
- победители олимпиад школьников;
- призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется
ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за
индивидуальные достижения. При равенстве по предшествующим критериям более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому поступающему
указывается основание приема без вступительных испытаний, а также при
необходимости количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения, и
наличие преимущественного права зачисления.
7.4. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до
издания соответствующих приказов о зачислении.
7.5. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов,
набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний;
- при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех
вступительных испытаний, – в соответствии с количеством баллов, начисленных
за индивидуальные достижения;
- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
7.6. Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования конкурсных списков
регламентируется «Порядком установления приоритетности общеобразовательных
вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальностям), по
которым осуществляется прием в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году».
7.7. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения (в случае их
наличия).
7.8. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих до
заполнения имеющихся мест для приема.
7.9. Для зачисления поступающие представляют заявление о согласии на зачисление до
18.00 по местному времени рабочего дня, установленного в качестве даты
завершения представления заявления о согласии на зачисление:
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии
с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Указанное
заявление заверяется подписью поступающего и подается в Приемную комиссию не
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ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений
о согласии на зачисление.
7.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных
цифр приема процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 19 августа 2020 г.;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и квоты приема на целевое
обучение (далее - места в пределах квот):
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих
на места в пределах квот;
- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
- 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места;
- 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест (с учетом округления);
- 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%
указанных мест:
- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;
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- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест.
7.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление
проводится в следующие даты:
3 августа – не более 40% от цифр приема по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
17 августа – до заполнения 70% от цифр приема по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
26 августа – до заполнения 90% от цифр приема по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
31 августа – до заполнения 100% от цифр приема по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных
цифр.
7.12. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии
на зачисление один или два раза.
7.13. Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого
повторно подает в данную организацию заявление о согласии на зачисление или
отзывает поданные документы из данной организации, то он одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он
зачислен в данную организацию на одном из предшествующих этапов зачисления.
7.14. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на
предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
8.1. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты
по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый
Правительством Российской Федерации (часть 5 статьи 71.1 Федерального закона
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
8.2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией,
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с
положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 71.1
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящие Правила приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» могут быть изменены и дополнены
по решению Ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» или на основании локального
нормативного акта СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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9.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящие Правила
приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» будут действовать в части, не противоречащей
действующему законодательству.
9.3. В случае возникновения разногласий настоящих Правил с действующим
законодательством Российской Федерации, а также возникновения ситуаций, не
предусмотренных настоящими Правилами, следует применять действующее
законодательство Российской Федерации.
9.4. В ситуациях, не предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами,
решение принимает Приемная комиссия.
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Приложение 1

Правила приема иностранных граждан
в Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по программам
бакалавриата, специалитета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Правила (далее – Правила приема иностранных граждан)
регламентируют прием поступающих в Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее –
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Университет) иностранных граждан, лиц без гражданства,
кроме граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан и Республики Кыргызстан (за исключением граждан этих стран,
направленных Минобрнауки России на обучение по квотам страны), а также лиц,
признанных, в установленном законодательством РФ порядке, соотечественниками.

1.2. Прием граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан и Республики Кыргызстан (за исключением граждан этих стран,
направленных Минобрнауки России на обучение по квотам страны), а также лиц,
признанных, в установленном законодательством РФ порядке, соотечественниками,
регламентируют «Правила приема в Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в 2020/21
учебном году для обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения».
1.3. Прием иностранных граждан в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на программы бакалавриата,
специалитета осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, а также по договорам с оплатой
стоимости обучения с физическими и (или) юридическими лицами.
1.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации осуществляется в пределах квоты мест, установленной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 года №
891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», – по направлениям Минобрнауки России.
1.5. Прием иностранных граждан в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для получения образования по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами осуществляется сверх контрольных цифр приема на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на условиях,
установленных настоящими Правилами (в соответствии с «Формой и правилами
проведения вступительных испытаний для иностранных граждан»).
1.6. Прием иностранных граждан в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для обучения по основным
образовательным программам бакалавриата, специалитета проводится на очную и
очно-заочную форму обучения. При приеме на очно-заочную форму постановку на
миграционный учет и визовую поддержку и продление права пребывания
Университет не предоставляет.
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1.7. Прием иностранных граждан на подготовительное отделение для иностранных
обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о Международном
студенческом офисе Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ».
1.8. Настоящие правила регламентируют прием иностранных граждан на 1 курс.
2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета осуществляется в следующие сроки:
2.1.1. У иностранных граждан, указанных в пункте 1.4 Правил приема иностранных
граждан, в сроки, установленные Минобрнауки России.
2.1.2. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, начинается 19 июня и заканчивается 29 августа.
2.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
иностранный гражданин представляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- документ государственного образца о среднем общем образовании или о среднем
профессиональном образовании, либо легализованный в установленном порядке
(при необходимости) документ иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан документ об образовании), признаваемого в
Российской Федерации, при необходимости со свидетельством о признании
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации
на территории Российской Федерации;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию
поступающего, указанные во въездной визе; при отсутствии въездной визы – на имя
и фамилию, указанные в паспорте.
2.3. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет электронные образы
(документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) документов, указанных в п. 2.2 настоящих Правил.
2.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме на 1 курс, а также копии
необходимых документов по почте с описью вложения через операторов почтовой
связи общего пользования (далее – по почте).
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство,
документа об образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими
Правилами.
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Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» при их поступлении не позднее сроков, установленных в подпункте 2.1.2.
Правил приема иностранных граждан.
Документы, отправленные наложенным платежом, не принимаются.
2.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или
по программе подготовки специалиста, представляет документ государственного
образца о среднем общем образовании или о среднем профессиональном
образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца о среднем общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
Если при представлении документа иностранного государства об образовании
требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о
признании иностранного образования в течение первого года обучения.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанного
документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема
заявлений о согласии на зачисление.
2.6. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 года №891 квоты,
представляют также направление Минобрнауки России.
2.7. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте
2.4, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
2.9. Прием иностранных граждан в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для обучения по основным
образовательным программам проводится по личному письменному заявлению,
которое заполняется в соответствии с настоящими Правилами.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в форме,
устанавливаемой СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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3.2. Иностранные граждане, указанные в пункте 1.4, принимаются в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
без вступительных испытаний по направлениям Минобрнауки России.
3.3. Прием иностранных граждан, указанных в пункте 1.5, осуществляется на основе
проведения вступительных испытаний по трем общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием, в соответствии с «Перечнем вступительных испытаний в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Каждое вступительное испытание оценивается по стобалльной
шкале.
3.4. Для иностранных граждан вступительные испытания проводятся в соответствии с
публикуемым на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» расписанием
вступительных испытаний.
3.5. Для иностранных граждан вступительные испытания проводятся на русском языке,
за исключением вступительных испытаний по иностранному языку, а также
вступительных испытаний, проводимых для поступающих на программы,
реализуемые на иностранном языке.
4. ЗАЧИСЛЕНИЕ
4.1. Зачисление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основные образовательные программы высшего
образования иностранных граждан, указанных в пункте 1.4, осуществляется по
направлениям Минобрнауки России в сроки, определяемые Минобрнауки России.
4.2. Зачисление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основные образовательные программы высшего
образования иностранных граждан, указанных в пунктах 1.5, осуществляется на
основании решения Приемной комиссии по результатам вступительных испытаний
на соответствующие основные образовательные программы в сроки, указанные в
пункте 7.11 Правил приема. Приказ о зачислении иностранных граждан, указанных
в пункте 1.5, издается только после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и внесения оплаты в соответствии с условиями договора.
4.3. Зачисление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» производится приказом ректора.
5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1. Все иностранные граждане, прибывающие в университет для обучения, в
соответствии с законодательством РФ обязаны в течение 3-х рабочих дней
зарегистрироваться в органах Министерства внутренних дел по вопросам миграции
через Международный студенческий офис.

