
 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

(Извлечение из Правил приёма в Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 на 2019-2020 учебный год) 

 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция).  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном Академией. 

Приёмная (отборочная) комиссия обеспечивает приём апелляций в течение 

всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.  



Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 



3. Особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата  

(Извлечение из Правил приёма в Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программам магистратуры на 2019-2020 учебный год) 

 

3.1. Право на приём без вступительных испытаний имеют:  

1) победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призёры всероссийской олимпиады), 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (далее – члены сборных команд Российской 

Федерации), направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – 

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады;  

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - 

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона 

№ 84-ФЗ.  

3.2. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  



3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

– инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан;  

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом;  

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;  

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;  



9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трёх лет, а также граждане, прошедшие военную 

службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба;  

10) граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и 

уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»;  

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;  

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землёй, в учениях с применением такого оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий 

этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаёмного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 



железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы);  

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесённых к зоне 

вооружённого конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона.  

3.3. Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приёме на обучение по программам бакалавриата и по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:  

1) приём без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников;  

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний).  



3.4. Лицам, указанным в пунктах 3.1. и 3.3. Правил приёма, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 3.1. и 3.3. Правил 

приёма, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю.  

3.5. Для предоставления победителям и призёрам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 3.3. и 3.4. Правил 

приёма, Академия по своему решению устанавливает, по каким уровням 

олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из 

указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой 

олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права 

или преимущества.  

3.6. По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления 

перечня олимпиад – в рамках установленного перечня):  

1) особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призёрам олимпиад школьников III уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призёрам 

олимпиад школьников I и II уровней;  

2) особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призёрам олимпиад школьников II уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призёрам 

олимпиад школьников I уровня.  

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады.  

3.7. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 

3.1. и пункте 3.3. Правил приёма, и преимущества, указанного в пункте 3.4. 

Правил приёма, Академия устанавливает соответствие профиля олимпиад 

направлениям подготовки.  



3.8. При приёме на обучение по одной образовательной программе особые 

права, предусмотренные пунктами 3.1. и 3.3. Правил приёма, и 

преимущество, предусмотренное пунктом 3.4. Правил приёма, не 

различаются при приёме для обучения в Академии и для обучения в её 

филиалах, при приёме на различные формы обучения.  

3.9. Особые права, указанные в пункте 3.3. Правил приёма, и 

преимущество, указанное в пункте 3.4. Правил приёма, предоставляются 

победителям и призёрам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и 

спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, 

установленного Академией:  

1) для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 3.3. 

Правил приёма, – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады.  

2) для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 3.3. 

Правил приёма, или преимущества, указанного в пункте 3.4. Правил 

приёма, – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию.  

3.11. Академия устанавливает указанное количество баллов в размере 75 

баллов. 



8. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
(Извлечение из Правил приёма в Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программам магистратуры на 2018-2019 учебный год) 

 

8.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

8.2. В Академии созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие расширенных дверных проемов, лифтов).  

8.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.  

8.4. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать:  

1) при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  

2) при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  

8.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний 

для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создаёт 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.  

8.6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Академии или привлечённых 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 



здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание).  

8.7. В Академии продолжительность вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 

0,5 часа.  

8.8. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний.  

8.9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

8.10. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья:  

1) для слепых:  

а) задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом;  

б) письменные задания надиктовываются ассистенту;  

в) поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется помощь ассистента;  

2) для слабовидящих:  

а) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

б) поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств;  



в) задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

3) для глухих и слабослышащих:  

а) обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

б) предоставляются услуги сурдопереводчика;  

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме;  

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

а) письменные задания надиктовываются ассистенту;  

б) вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме.  

8.11. Условия, указанные в пунктах 8.2.-8.10. Правил приёма, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приёме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 



Приложение № 1  

к Правилам приёма в 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

магистратуры на 2018-2019  

учебный год 

 

Перечень вступительных испытаний по образовательным 

программам высшего образования, реализуемым 

Образовательным учреждением профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

1. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц, поступающих на 

обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего 

образования 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 

№  Направления подготовки Вступительные испытания 

                 код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

01.  09.03.03  Прикладная 

информатика  

математика  русский язык  информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ)  

02.  38.03.01  Экономика  математика  русский язык  обществознание  

03.  38.03.02  Менеджмент  математика  русский язык  обществознание  

04.  38.03.03  Управление 

персоналом  

математика  русский язык  обществознание  

05.  38.03.04  Государственное и 

муниципальное 

управление  

математика  русский язык  обществознание  

06.  39.03.02  Социальная работа  история  русский язык  обществознание  

07.  40.03.01  Юриспруденция  обществознание  русский язык  история  

08.  41.03.04  Политология  история  русский язык  обществознание  

09.  42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью  

обществознание  русский язык  история  

10.  42.03.03  Журналистика  литература  русский язык  история  

11.  43.03.01  Сервис  математика  русский язык  обществознание  

12.  43.03.02  Туризм  история  русский язык  обществознание  

13.  43.03.03  Гостиничное дело  обществознание  русский язык  история  

14.  45.03.02  Лингвистика  иностранный 

язык  

русский язык  обществознание  

15.  51.03.03  Социально-культурная 

деятельность  

литература  русский язык  история  



2. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц, поступающих на 

обучение по программам бакалавриата на базе среднего 

профессионального образования или высшего образования 

№  Направления подготовки Вступительные испытания 

 код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

01.  09.03.03  Прикладная 

информатика  

математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

(письменно)  

02.  38.03.01  Экономика  математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

03.  38.03.02  Менеджмент  математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

04.  38.03.03  Управление 

персоналом  

математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

05.  38.03.04  Государственное и 

муниципальное 

управление  

математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

06.  39.03.02  Социальная работа  история (устно)  русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

07.  40.03.01  Юриспруденция  обществознание 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

история (устно)  

08.  41.03.04  Политология  история (устно)  русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

09.  42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью  

обществознание 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

история (устно)  

10.  42.03.03  Журналистика  литература 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

история (устно)  

11.  43.03.01  Сервис  математика 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

12.  43.03.02  Туризм  история (устно)  русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

13.  43.03.03  Гостиничное дело  обществознание 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

история (устно)  

14.  45.03.02  Лингвистика  иностранный 

язык (устно)  

русский язык 

(письменно)  

обществознание 

(письменно)  

15.  51.03.03  Социально-

культурная 

деятельность  

литература 

(письменно)  

русский язык 

(письменно)  

история (устно)  

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 



3. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц, поступающих на 

обучение по программам магистратуры 

№  Направления подготовки Вступительные испытания 

 код наименование 1 испытание 

01.  20.04.01  Техносферная 

безопасность  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

(устно)  

02.  38.04.01  Экономика  комплексный экзамен по направлению подготовки 

(письменно)  

03.  38.04.02  Менеджмент  комплексный экзамен по направлению подготовки 

(письменно)  

04.  38.04.03  Управление 

персоналом  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

(письменно)  

05.  38.04.04  Государственное и 

муниципальное 

управление  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

(письменно)  

06.  40.04.01  Юриспруденция  комплексный экзамен по направлению подготовки 

(устно)  

07.  42.04.01  Реклама и связи с 

общественностью  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

(устно)  

 



4. Учёт индивидуальных достижений поступающих при приёме на 

обучение 

 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приёме на обучение. Учёт результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих.  

4.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 4.3. Поступающий представляет документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 6 пункта 

4.3. Правил приёма, не требуется представление таких документов.  

4.4. При приёме на обучение по программам бакалавриата Академия 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 


