Протокол заседания ученого совета
№ 15 от 30.05.2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
№ 28/07 от 30.05.2022 г.
в правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
на 2022/23 учебный год №40/07 от 27.10.2021 г.

г. Тольятти, 2022

1. Изменения в правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» на
2022/23 учебный год №40/07 от 27.10.2021 г., разработаны на основании Указа
Президента РФ от 09.05.2022 г. №268 «О дополнительных мерах поддержки семей
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов».
2. Четвертый абзац подпункта 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. На места в пределах специальной квоты принимаются дети военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее
соответственно – военнослужащие, сотрудники). К числу детей военнослужащих и
сотрудников относятся граждане Российской Федерации, один или оба родителя которых
являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками.
Университет выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема
контрольных цифр по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым
проводится прием. Специальная квота на отдельные специальности или направления
подготовки может быть установлена в большем объеме в случае отсутствия контрольных
цифр приема, необходимых для установления специальной квоты, на других
специальностях и направлениях подготовки.
г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой,
специальной и целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках
контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основных мест в
рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при
незаполнении мест в пределах квот.»
2. Пункт 8 после слов «отдельный конкурс» дополнить текстом следующего
содержания:
«Университет может проводить на места в пределах специальной квоты конкурс в
пределах специальности или направления подготовки и (или) конкурс по нескольким
специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной
группы специальностей или направлений подготовки.»
3. Пункт 14 после слов «основного приема» дополнить абзацем следующего
содержания:
«При проведении дополнительного приема Университет выделяет специальную
квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по всем специальностям и направлениям подготовки, по
которым проводится дополнительный прием.»
4. Пункт 15 дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или
заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты,
принимаются на обучение на указанные места без вступительных испытаний (за
исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности).»
5. Подпункт 1 пункта 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших
увечье или заболевание (только в рамках поступления на места в пределах специальной
квоты)».
6. Пункт 45 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников
осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты, выданных уполномоченным государственным органом согласно
Приложению 7 (далее – документы, подтверждающие право на прием в пределах
специальной квоты). Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников и
представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала.»
7. Пункт 75 дополнить пунктом 75.1 следующего содержания:
«75.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих на места в
пределах специальной квоты. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты
состоит из двух частей:
первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание (далее – список №1), который ранжируется по
следующим основаниям:
1) количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения (по
убыванию);
2) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 настоящего пункта, по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального
закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта,
- по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального
закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта,
- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.
В случае проведения творческих и (или) профессиональных ДВИ в данный
список включаются дети, которые имеют количество баллов за творческие и (или)
профессиональные ДВИ не менее минимального количества баллов, установленного
организацией, конкурсный список ранжируется в соответствии с пунктом 75 Правил
приема;
вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за
вступительные испытания не менее минимального количества баллов, установленного
организацией (далее – список №2), ранжируются в соответствии с пунктом 75 Правил
приема.
Зачисление поступающих, включенных в список №2, проводится на места,
оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список №1»
8. Пункт 79 дополнить следующим абзацем следующего содержания:
«- при приеме граждан, указанных в абзаце четвертом подпункта 5 пункта 8
Правил приема – поступающий представил оригинал документа установленного образца и
оригинал справки, подтверждающей право на прием в пределах специальной квоты.»
9. В подпункт 2 пункта 82 после слов «в пределах» добавить текст следующего
содержания: «особой, целевой и специальной».
10. В подпункт 2 пункта 82 после слов «без вступительных испытаний» добавить
текст следующего содержания: «, а также лиц, поступающих в пределах специальной
квоты»
11. После приложения 6 добавить текст согласно приложению к настоящим
Изменениям в правила приема.

Приложение
«Приложение 7
Угловой штамм
(организации)
СПРАВКА
Выдана
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

В том, что он (она) имеет право на прием в образовательную организацию в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 (либо подпунктом «б» пункта 2) Указа
Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. №268 «О дополнительных мерах
поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
государственных органов».
Выдана для предоставления в организации, реализующие образовательные
программы высшего образования.
Орган, выдавший справку (наименование)/должностное лицо:_____________________
«___»__________ 20__ г.

___________________

_____________________

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

