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1. Изменения в правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» на 

2021/22 учебный год (далее – изменения в правила приема), обусловленны 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, которые 

разработаны на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 1 

апреля 2021 г. № 226 “Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год”. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре               

в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» на 2021/22 учебный 

год, утвержденные решением Ученого совета университета от 23.09.2020г., протокол №3 

(далее – Правила приема), не применяются в части способов представления заявления о 

приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - документы, 

необходимые для поступления), представления поступающим и использования оригинала 

(заверенной копии) документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня 

(далее - документ установленного образца), представления поступающим оригинала 

(заверенной копии) договора о целевом обучении, размещения информации на 

информационном стенде, установления дня завершения приема документа 

установленного образца, удаления поступающего с места проведения вступительного 

испытания при нарушении им правил приема, утвержденных организацией. 

2. В пункт 9 Правил приема добавить подпункт 9.1.: 

«9.1. Университет вправе осуществлять прием документов лично у поступающих, а 

также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем 

непосредственного взаимодействия поступающих с работниками университета, по месту 

приема документов, проведения вступительных испытаний, если это не противоречит 

актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
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исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

3. В первом абзаце 12 пункта Правил приема слова «и на информационном стенде 

приемной комиссии» исключить. 

4. В третьем абзаце 2 подпункта 12 пункта Правил приема слова «и на 

информационном стенде» исключить. 

5. В  пункте 14 Правил приема слова «и на информационном стенде» исключить. 

6. Подпункт 1 пункта 17 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе по месту 

нахождения представительства, в соответствии с пунктом 9.1 Изменений в правила 

приема;». 

7. Подпункт 5 пункта 21 Правил приема не применяется. 

8.  Подпункт 2 пункта 23 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«2) документ установленного образца (оригиналы или копии (электронные образы) 

документов, без представления их оригиналов;». 

9. Пункт 41 Правил приема изложить в следующей редакции 

«41. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема, уполномоченные должностные лица университета составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания в 

соответствии с пунктом 9.1 Изменений в правила приема - также удаляют поступающего с 

места проведения вступительного испытания.». 

10. В пункте 42 Правил приема слова «и на информационном стенде» исключить. 

11. Первый и второй абзац пункта 68 Правил приема изложить в следующей 

редакции: 

«Университет устанавливает день завершения приема документа установленного 

образца, не позднее которого поступающие представляют заявление о согласии на 

зачисление способами, указанными в пункте 17 Правил приема.». 

12. В пункте 73 Правил приема слова «и на информационном стенде» исключить. 

 

 

 


