
Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания при приеме в Академию на первый курс 

проводятся с целью определения возможности кандидатов осваивать 

соответствующие образовательные программы высшего образования. 

Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам 

ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, аттестационных испытаний и зачисления в Академию 

осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии 

является начальник Академии. 

Организация и проведение вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, осуществляется экзаменационными комиссиями. 

Порядок формирования экзаменационных, апелляционных и 

аттестационных комиссий, их состав, полномочия, порядок деятельности, а 

также процедуры проведения вступительных и аттестационных испытаний 

определяются соответствующими Положениями, утвержденными приказом 

начальника Академии. 

Академия на каждое направление подготовки (специальность) вправе 

установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, превышающее установленное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть 

изменено Академией до завершения процедуры зачисления. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль  достоверности 

сведений об участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем 

направления в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

образовательные учреждения высшего образования (далее - федеральная 

информационная система) соответствующего запроса о сверке сведений, 

представленных поступающим об участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, со 

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе. 

По результатам сверки формируется справка, которая удостоверяется 

подписью члена приемной комиссии, уполномоченного председателем 

приемной комиссии. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист установленной формы с его фотографией, 

скрепленной печатью учебного отделения (факультета заочного обучения, 



факультета платной образовательной деятельности) Академии. 

Экзаменационные листы подшиваются в личное (учебное) дело 

поступивших. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине, по решению приемной комиссии при предоставлении 

официального оправдательного документа, допускаются к аттестации в 

параллельных группах или индивидуально до истечения периода их полного 

завершения. 

Лица, имеющие балл по ЕГЭ ниже минимального количества баллов, 

необходимых для поступления в Академию, для участия в конкурсе не 

допускаются. 

Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

На вступительных испытаниях всех форм обучения обеспечивается 

спокойная и доброжелательная обстановка. Поступающим предоставляется 

возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся 

должны руководствоваться следующими правилами поведения: 

соблюдать тишину; 

работать самостоятельно; 

не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки, сотовые телефоны, план-

шетные компьютеры и другие электронные устройства, а также любого вида 

записи), за исключением предоставленных предметной комиссией; не 

разговаривать с другими экзаменующимися; 

не оказывать помощь в выполнении заданий другим 

экзаменующимся; не иметь при себе и использовать средствами оперативной 

(мобильной) связи; 

использовать для записей бланки установленного образца, имеющие  

печать приемной комиссии Академии; не покидать пределов территории, 

которая установлена приемной комиссией для проведения вступительного 

испытания. 

За нарушение правил поведения на экзамене абитуриент удаляется с 

вступительного испытания с проставлением в ведомости и экзаменационном 

листе оценки «0» независимо от числа правильно выполненных заданий, о 

чем, председателем предметно-экзаменационной комиссии составляется акт, 

утверждаемый председателем приемной комиссии. 

Нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях) 

Академии, в которых проводятся вступительные испытания, запрещается. 

Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется 

при предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего 

личность (паспорт или удостоверение личности, военный билет). 

Абитуриенты, не явившиеся в указанное в расписании время без 

уважительных причин на одно из вступительных испытаний или получившие 

на вступительных испытаниях неудовлетворительную оценку (результат 

ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающее 



успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний), а также 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, к 

дальнейшим испытаниям не допускаются и выбывают из конкурса. 

После сдачи вступительного испытания заявления о болезни и со-

ответствующие медицинские документы приемной комиссией не 

рассматриваются. Пересдача вступительных испытаний запрещается. 

При невозможности явиться на вступительное испытание по 

уважительной причине абитуриент должен сообщить об этом в приемную 

комиссию до начала испытания. В этом случае абитуриент допускается к 

участию в пропущенном испытании по решению ответственного секретаря 

(заместителя ответственного секретаря) приемной комиссии на основании 

письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска 

испытания, и при наличии документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска испытания. 

Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 

являются: болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о 

болезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью 

лечебного заведения для медицинских справок); 

чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной 

ситуации). 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: 

при проведении устного вступительного испытания – в день его 

проведения; 

при проведении письменного вступительного испытания – не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

 После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со 

своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. 
 


