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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие «Правила дополнительного приема в Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году на 

обучение по программам бакалавриата по очной и очно-заочной формам обучения» 

(далее – Правила дополнительного приема) являются дополнением к «Правилам 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) и регламентируют прием на места, оставшиеся вакантными по итогам основного 

приема. Все ситуации и нормы, не описанные в Правилах дополнительного приема, 

регламентируются согласно Правилам приема. 

1.1. Количество мест для дополнительного приема на первый курс студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется по итогам 

основного приема как разность между контрольными цифрами приема 

(далее – КЦП), установленными Минобрнауки России, и числом зачисленных на 

обучение по итогам основного приема.  

1.2. Информация о количестве мест дополнительного приема размещается на сайте 

университета в сети Интернет не позднее 7 сентября 2020 г. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Прием документов, необходимых для поступления в рамках дополнительного 

приема: 

- начало приема документов 8 сентября 2020 г.; 

- завершение приема документов: 

у абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно –11 сентября 2020 г.; 

у лиц, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» только по результатам ЕГЭ – 16 

сентября 2020 г. 

2.2. Прием заявлений о согласии на зачисление производится с 8 по 17 сентября 2020 г. 

включительно. 

  

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно при 

приеме на первый курс, завершаются не позднее 15 сентября 2020 г.; 

3.2. Расписание вступительных испытаний размещается на сайте университета не 

позднее 7 сентября 2020 г.  

 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

4.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной и очно-заочной 

формам обучения в рамках контрольных цифр приема процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 
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– 16 сентября 2020 г. – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте. 

– 18 сентября 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила дополнительного приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» могут быть 

изменены и дополнены на основании локального нормативного акта СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ».  

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящие Правила 

дополнительного приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» будут действовать в части, не 

противоречащей действующему законодательству.  

5.3. 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. 

5.4. В ситуациях, не предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, 

решение принимает Приемная комиссия. 

 
 

 


