
 
 



 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема регламентируют рассмотрение апелляций, 

подаваемых поступающими в ФГБОУ ВО "ПВГУС" (далее - университет) по результатам 

вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, дополнительного 

вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности для 

обучения по образовательным программам высшего образования и образовательным 

профессиональным программам среднего профессионального образования на места в 

рамках контрольных цифр приема (далее – КЦП) и по договорам об оказании платных 

образовательых услуг 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» (с последующими дополнениями и изменениями); 

  Приказа Министерства науки и высшего образования от 21 августа 2020 г. № 

1076 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г., регистрационный № 

59805); 

 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» на 

2020/21 учебный год; 

 Правил 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; 

 Устава ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

II. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.  По результатам вступительного испытания, проводимого университетом, 

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. 



3.  Апелляция подается одним из следующих способов: 

а) апелляционное заявление, форма которого приведена в Приложении, 

представляется лично поступающим или доверенным лицом в вуз, в том числе: 

уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в 

здании университета или в передвижном пункте приема документов вуза; 

б) апелляционное заявление направляется в университет через операторов 

почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 

вложения по адресу: 445017, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Гагарина, д.4, ПВГУС, 

Приемная комиссия. Сканированная копия заявления на апелляцию направляется на 

электронную почту приемной комиссии ПВГУС (priem@tolgas.ru), в тот же день, когда 

было сформировано апелляционное заявление (в случае проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий). 

4.  В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

5.  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. Допускается подача не более одного апелляционного 

заявления от поступающего (доверенного лица) на одно вступительное испытание. 

6.  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

7.  Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. При рассмотрении апелляции поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. Родитель должен иметь документ, 

удостоверяющий личность и свидетельство о рождении поступающего. Законный 

представитель должен иметь документ, удостоверяющий личность и документ  

удостоверяющий его полномочия. 

8.  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 

mailto:priem@tolgas.ru


(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица) (за исключением случаев проведения апелляции с 

использованием дистанционных технологий). 

9.  В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. Графы в разделе апелляционного заявления 

«Резолюция апелляционной комиссии» поступающим (его доверенным лицом) не 

заполняются. 

Информация о дате и времени проведения апелляции пересылается поступающему 

на электронную почту, указанную поступающим в апелляционном заявлении. Апелляция 

проводится посредством применения технологии видеоконференции через программу 

«Skype» или аналогичную по функционалу. Поступающий информируется о результатах 

апелляции после решения апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии хранится ы личном 

деле поступающего. 

 

  



Приложение   

Апелляционное заявление 

 

Председателю апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

поступающего ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________ 

(код направления подготовки (специальности)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«__»______________20____г. 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на вступительном испытании по 

_____________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________ 

(подпись 

поступающего) 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Оценка _____________ поставлена в соответствии с уровнем выполненной работы.  

         (прописью) 

Исправлению не подлежит. 

 

Председатель апелляционной комиссии    ___________________ 

Председатель экзаменационной комиссии   ___________________ 

Члены комиссии       ___________________ 

___________________ 

С выставленной оценкой согласен. 

 

«___»_______________20___ г.     ___________________________ 

   (подпись и расшифровка подписи) 

 

Оценка ________________ подлежит исправлению на ___________________ в  

(прописью)                    (прописью)  

 

связи с тем, что _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

С выставленной оценкой согласен 

«___»_______________20___ г.     ___________________________ 

     (подпись и расшифровка подписи) 

 

Председатель апелляционной комиссии    ___________________ 

Председатель экзаменационной комиссии   ___________________ 

Члены комиссии       ___________________ 

___________________ 

 

 


