
 
 

 
 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

Настоящие Правила приема  на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  университета (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) в 

университет, осуществляющий образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно - организации, программы 

аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов. 

На основании:  

 Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г. с поправками); 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2017 года  № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре » 

 Устава ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

 Правил приема на обучение  по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университета в 

2020 году. 

2. Условиями приема гарантированны соблюдения права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и направленности. 

 

II Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

3. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

4. Апелляционное заявление подается (направляется) в университет одним из 

следующих способов: 

а) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

 По месту нахождения представительства; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования с 

уведомлением и описью вложения по адресу: «445017, Самарская область, г.о. Тольятти, 

ул. Гагарина, д. 4, ПВГУС, Приемная комиссия». 

5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана 

в день проведения вступительного испытания. 

7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

8. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 



9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

10. В случае проведения вступительного испытания дистанционно университет 

обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. 
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