


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

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  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам

магистратуры  в  ФГБОУ  ВО  «Поволжский  государственный  университет  сервиса»  на

2021/22  учебный  год,  утвержденные  решением  Ученого  совета  университета

от 21.10.2020г., протокол №4 (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.

3. В пункт 6 Правил приема добавить подпункт 6.1.:

«6.1. В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Белоруссия в связи

с  ограничениями,  связанными  с  угрозой  распространения  новой  коронавирусной

инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане

Республики  Белоруссия  вправе  предоставить  сертификат  с  указанием  результатов

централизованного  тестирования,  полученный  в  текущем  или  предшествующем

календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний.

Университет  устанавливает  соответствие  общеобразовательных  предметов,  по

которым  проводятся  вступительные  испытания,  предметам,  по  которым  проводится

централизованное тестирование следующим образом:
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Общеобразовательный предмет, 
по которому проводится вступительное испытание

Предмет, по которому проводится
централизованное тестирование

русский язык русский язык 
математика математика 
физика физика 
обществознание обществоведение 
ИКТ -
иностранный язык (английский язык) английский язык 
иностранный язык (немецкий язык) немецкий язык 
иностранный язык (испанский язык) испанский язык 
иностранный язык (французский язык) французский язык 
иностранный язык (китайский язык) китайский язык 
история всемирная история
литература - 

Минимальное  количество  баллов  централизованного  тестирования  соответствует

минимальному количеству баллов, установленному приложением 2Правил приема». 

4. Подпункт 1 пункта 12 Правил приема изложить в следующей редакции:

«1) по программам бакалавриата и программам специалитета:

19 июня 2021 г. - срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению;

19  июля  2021  г.  -  сроки  завершения  приема  документов  от  поступающих  с

прохождением вступительных испытаний, проводимые университетом самостоятельно.

29 июля 2021 г. - срок завершения приема документов от поступающих на обучение

без прохождения вступительных испытаний, проводимых университет самостоятельно, в

том  числе  от  поступающих  без  вступительных  испытаний,  а  также  срок  завершения

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;

сроки  публикации  конкурсных  списков  и  зачисления  на  обучение  (далее  -

зачисление) - в соответствии с пунктом 86 Правил;».

5. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 21 Правил приема не применяется.

6.  Подпункт  «в»  подпункта  2  пункта  44  Правил  приема  изложить  в  следующей

редакции:

«в) При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

расписание  вступительных  испытаний,  проводимых  университетом  самостоятельно,

размещается  на  официальном  сайте  университета  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 июля 2021 г.».

7. В пункт 47 Правил приема добавить подпункт 47.1.:

«47.1.Прием  документов,  необходимых  для  поступления  по  программам

бакалавриата  и  программам  специалитета,  осуществляется  вне  зависимости  от  сроков
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сдачи  и  получения  поступающими  результатов  единого  государственного  экзамена,

проводимого  в  соответствии  с  Особенностями  проведения  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего

образования  в  2021 году,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 26 февраля 2021 г. N 256».

8. В подпункт 2 пункта 49 Правил приема добавить третий абзац:

«Вместо  документа  установленного  образца  поступающий  может  представить  в

электронном виде посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее - ЕПГУ)

уникальную информацию о документе установленного образца;».

9. Пункт 50 Правил приема не применяется.

10. Пункт 53 Правил приема не применяется. 

11. Подпункты 1 и 3 пункта 55 Правил приема изложить в следующей редакции:

«1) лично поступающим, в соответствии с пунктом 12 Изменений в правила приема;

3)  в  электронной  форме  посредством  электронной  информационной  системы

университета:  «Личный  кабинет  поступающего»,  посредством  электронной  почты

(priem@tolgas.ru), а также посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».  При

подаче  заявления  о  приеме  на  обучение  в  электронной  форме  прилагаемые  к  нему

документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в университет

в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в

электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с  обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов).»  

12. В пункт 55 Правил приема добавить подпункт 55.1.:

«55.1. 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)»,

исходя  из  санитарно-эпидемиологической  обстановки  и  особенностей  распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
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13. Пункт 56 Правил приема изложить в следующей редакции:

«56.  Университет  осуществляет  проверку  достоверности  сведений,  указанных  в

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться

в  соответствующие  государственные  информационные  системы,  государственные

(муниципальные) органы и организации.». 

14. Пункт 57 Правил приема изложить в следующей редакции:

«57.  Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать

заявление  об  отзыве  поданных  документов  или  представленной  посредством  ЕПГУ

уникальной  информации  о  документе  установленного  образца  (далее  соответственно  -

отзыв документов). 

При  отзыве  документов  поступающий  исключается  из  списков  лиц,  подавших

документы,  списков  поступающих  и  не  подлежит  зачислению  (исключается  из  числа

зачисленных).».

15. Абзац первый пункта 58 Правил приема изложить в следующей редакции:

«До истечения срока приема документы, поданные лично поступающим, выдаются

ему при представлении в университет лично заявления об отзыве документов (если такая

возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 12 Изменений в правила приема):».

16. Пункт 59 Правил приема изложить в следующей редакции:

«59.  После  истечения  срока,  указанного  в  пункте  58  Правил  приема,  поданные

документы возвращаются поступающему в срок, не позднее 30 рабочих дней после отзыва

документов.  В случае невозможности возврата указанных оригиналов  они остаются на

хранении в университете.».

17. В пункт 62 Правил приема добавить второй абзац:

«Вступительные  испытания  проводятся  очно,  если  такая  возможность

предусмотрена в соответствии с пунктом 12 Изменений в правила приема.».

18. Пункт 65 Правил приема изложить в следующей редакции:

«65. 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 12 Изменений в правила приема - также удаляют поступающего с

места проведения вступительного испытания.».

5



19. В пункт 75 Правил приема добавить второй абзац:

«Очные  вступительные  испытания  для  поступающих  с  ограниченными

возможностями  здоровья  проводятся,  если  такая  возможность  предусмотрена  в

соответствии с 12 Изменений в правила приема.».

20. Пункт 76 Правил приема после слов «сайте университета (http://www.tolgas.ru/  )»  

добавить словами «и на ЕПГУ».

21. Пункт 83 Правил приема изложить в следующей редакции:

«83.  Для  зачисления  на  обучение  поступающий  подает  заявление  о  согласии  на

зачисление  способами,  указанными  в  пунктах  55  Правил  и  11  Изменений  в  правила

приема соответственно.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на

места  в  пределах  квот,  подтверждает,  что  у  него  отсутствуют  действительные

(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего

образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе

поданные в другие организации;

2)  указывает  обязательство  в  течение  первого  года  обучения  представить  в

университет оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот).

В  заявлении  о  согласии  на  зачисление  указываются  условия  поступления  по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть

зачисленным.  Поступающий  может  подать  заявления  о  согласии  на  зачисление  в

университет по различным условиям поступления.

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения

приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление

об  отказе  от  зачисления.  Указанное  заявление  является  основанием  для  исключения

поступающего из числа зачисленных на обучение.

Поступающий  на  обучение  в  рамках  контрольных  цифр,  представивший

посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе  установленного  образца,  не

вправе  представлять  в  другую  организацию  оригинал  документа  установленного

образца.».

22. Пункт 84 Правил приема не применяется.

6

http://www.tolgas.ru/)


23. Подпункты 1-4 пункта 86 Правил приема изложить в следующей редакции:

«1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков;

2) зачисление проводится в 2 этапа:

4-6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,  поступающих на места в

пределах квот: 

11-17  августа  проводится  основной  этап  зачисления,  на  котором  осуществляется

зачисление  лиц,  поступающих  по  результатам  вступительных  испытаний  на  основные

места  в  рамках  контрольных  цифр,  оставшиеся  после  зачисления  без  вступительных

испытаний (далее - основные конкурсные места);

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 

на основном этапе зачисления - 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 

на основном этапе зачисления - 17 августа;».

24.  Университет  до  1  июня  2021 г. вносят  в  утверждаемые  ими  правила  приема

изменения,  в  том  числе  связанные  с  проведением  вступительных  испытаний

с использованием дистанционных технологий.
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