
 

 
 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила регламентируют рассмотрение апелляций, подаваемых 

поступающими в ФГБОУ ВО «ПВГУС» (далее - Университет) по результатам 

вступительного  испытания творческой направленности для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании:  

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

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте 06 

марта 2014 г., регистрационный № 31529); 

 Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

университет сервиса» на 2020 год; 

 Устава ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Условиями приема гарантированы соблюдения права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и направленности.  

 

II. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

2. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция) (приложение 1). 

3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Для подачи апелляции и ознакомления с работой поступающий в обязательном 

порядке предоставляет документ, удостоверяющий личность и расписку.  

При ознакомлении с работой с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными 

до достижения совершеннолетия.  

Во время ознакомления с работой запрещается фотографировать работу, выносить ее 

из аудитории, переписывать задания, решения или баллы, выставленные 

преподавателями, а также вписывать что-либо в работу. Рассмотрение апелляций 



проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний. 

5. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, расписку 

и экзаменационный лист. 

7. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

 8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, понижения или 

оставления без изменения). 

9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

 

Апелляционное заявление 
 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

абитуриента ______________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________ 

(шифр, название специальности) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«__»______________20____г. 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на вступительном испытании по 

____________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________ 
(подпись абитуриента) 

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 ________________________  

(прописью)                      (прописью)  

в связи с тем, что ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

С выставленной оценкой согласен 

«___»_______________20___ г.      

_______________________________ 
     (подпись и расшифровка подписи) 

 

Председатель апелляционной комиссии    ___________________ 

Председатель экзаменационной комиссии  ___________________ 

Члены комиссии       ___________________ 

   ___________________ 
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