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При разработке Правил приема в университет использованы следующие
нормативные документы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 2 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 1
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета»;
– Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 №
39572);
– Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования от 12.09.2013 №1061 (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.10.2013 N 30163);
– Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» № 582 от 10.07.2013;
− Другие нормативные документы Минобрнауки России;
− Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
− Правила приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
− Другие нормативные документы университета, регламентирующие
работу приемной комиссии и утвержденные ректором.
1. Общие положения
1.1 Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам.
1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.3. Прием на обучение в университет осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры,
бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.4. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом
№ 273-ФЗ.
1.5. Условиями приема на обучение по основным профессиональным

образовательным программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
1.6. Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):
на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по
стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний,
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема;
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее –
профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний,
форма и перечень которых определены университетом.
2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется университетом.
2. Организация вступительных испытаний
2.1. Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и апелляционные комиссии.
2.2. Вступительные испытания при приеме в университет проводятся с
целью определения возможности поступающих осваивать основные образовательные программы профессионального образования в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и
очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки завершения вступительных испытаний:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и
вступительных испытаний), – 26 июля;
2) по программам магистратуры:
срок завершения вступительных испытаний – 9 августа.
2.4. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки завершения вступительных испытаний:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 8 августа;
2) по программам магистратуры:
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний, – 10 августа.
2.5. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки завершения вступительных испытаний:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение
по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, срок завершения проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний, – 25 августа;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний для лиц, являющихся гражданами иностранных государств с визовым въездом на территорию Российской Федерации и поступающих на обучение на реализуемые на английском языке программы направлений подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия (программа
«Электрооборудование и электротехнологии»), специальности 36.05.01 Ветеринария, – 23 октября;
2) по программам магистратуры:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, срок завершения проводимых
университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение без прохождения указанных вступительных испытаний, – 25 августа;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний для лиц, являющихся гражданами иностранных государств с визовым въездом на территорию Российской Федерации и поступающих на обучение на реализуемые на английском языке направлений подготовки 38.04.02 Менеджмент, 19.04.01 Биотехнология – 23 октября.
2.6. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки
приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения указанных вступительных испытаний, – 25 октября;
2) по программам магистратуры:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения указанных вступительных испытаний, – 25 октября.
2.7. Вступительные испытания проводятся по расписанию, которое
утверждается председателем приёмной комиссии или его заместителем и
размещается на информационных стендах приёмной комиссии и в сети Интернет.
3. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал
оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
3.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в устанавливаемый университетом перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования включены вступительные
испытания в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» (далее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, Приказ № 1204). В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся университетом в соответствии
с Правилами приема.
3.2. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период ат-

тестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ
(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они
получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
3.3. Лица, получившие в 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, в течение
календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании.
3.4. При реализации прав, указанных в пунктах 2.2. и 2.3. Правил приема, поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать одно или
несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 2.2. Правил
приема, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые университетом самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта
2.2. и пункте 2.3 Правил приема, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
3.5. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования (далее – поступающие на базе профессионального образования), университет:

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования;
в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает форму вступительного испытания, проводимого университетом
самостоятельно, – бланковое тестирование.
3.6. Поступающие на базе профессионального образования могут:
– сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с
подпунктом "в" пункта 27 Порядка, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
– сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Порядка, вне зависимости от того, участвовали ли они
в сдаче ЕГЭ;
– реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Порядка,
если формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии,
что поступающие подпадают под действие указанных пунктов Порядка).
Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, которые имеют среднее профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образования, а также поступающие на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшее образование, могут по своему выбору проходить вступительные испытания, установленные организацией высшего образования в соответствии с подпунктами
"б" и "в" или в соответствии с подпунктами "б" - "г" пункта 27 Порядка.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе
среднего общего образования.
3.7. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ самостоятельно, университет руководствуется следующим:
программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных

вступительных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;
программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
3.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество
баллов).
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры результаты каждого вступительного
испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по
100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество баллов,
установленное учредителем (Министерство сельского хозяйства РФ).
Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования.
Минимальное количество баллов для вступительных испытаний по программам магистратуры устанавливаются университетом самостоятельно.
3.9. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не различаются при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на
места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.10. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.

4. Вступительные испытания, проводимые университетом
самостоятельно
4.1.Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами
приема общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных п. 2.2, 2.3 и 2.4 Правил приема, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не
используются результаты выпускных экзаменов подготовительных отделе-

ний, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами приема.
4.2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке,
вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на образовательные программы, реализуемые на английском языке, проводятся на
английском языке.
Сдача вступительного испытания на английском языке осуществляется
по желанию поступающего.
При проведении одного и того же вступительного испытания на русском
языке, а также на английском языке форма проведения и программа вступительного испытания, проводимого на английском языке соответствует форме
проведения и программе вступительного испытания, проводимого на русском языке.
4.4. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих на соответствующую форму обучения.
4.5. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры – в различные сроки для различных групп поступающих, в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.
4.6. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
4.7. Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся раздельно.
При проведении университетом самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и языку проведения:
1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов;
2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся в виде единого вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов.
4.8. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание
из числа указанных в пункте 7.5 Правил приема. При проведении университетом самостоятельно вступительного испытания на различных языках поступающий выбирает один язык из предлагаемых университетом и сдает
вступительное испытание на выбранном языке.

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при
себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, разрешенные Правилами приема к использованию во время проведения вступительных испытаний.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний Правил приема уполномоченные должностные лица университета
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
4.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
4.10. 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.
5. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
5.1. Университет 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).
5.2. Университет создает 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
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).
5.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме –12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 чел.

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 создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание).
5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа.
5.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.
5.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно–
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся
в устной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся
в устной форме.
5.8. Условия, указанные в пунктах 8.2-8.7 Правил приема, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения
о необходимости создания соответствующих специальных условий.
6. Общие правила и нормы проведения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно
6.1. Распределение абитуриентов по аудиториям проведения вступительных испытаний проводится лично ответственным секретарем приемной
комиссии учебного комплекса.
6.2. Вход в аудитории во время проведения испытаний кроме лиц, проводящих испытания, разрешен:
− председателю и заместителям председателя приемной комиссии;
− ответственному секретарю и заместителям ответственного секретаря
приемной комиссии.
6.3. Допуск экзаменующихся на вступительные испытания.
6.3.1. Допуск экзаменующихся осуществляется при предъявлении экзаменационного листа (пропуска) и документа, удостоверяющего личность
(паспорт; временное удостоверение личности; военнослужащие срочной
службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта предъявляют документ,
удостоверяющий личность).
6.3.2. Абитуриент, опоздавший на тестирование менее чем на час, по
его личному заявлению может быть допущен к испытанию, причем время на
выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. На титульном листе работы опоздавшего абитуриента экзаменатором
(организатором проведения письменного тестирования) делается отметка о
времени начала испытания:
Время начала испытания _____час._______мин.

«____»___________20_______г._______________Ф.И.О. экзаменатора
Ниже указанной записи экзаменатора (организатора проведения письменного тестирования) абитуриент пишет:
С сокращением времени проведения испытания в связи с опозданием
на _________минут согласен______________Ф.И.О.,
«____»_____________20__________г.
6.3.3. В случае опоздания абитуриента к началу испытания на один час
и более абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
6.4. Правила работы с экзаменационными бланками.
6.4.1. Абитуриенту, для выполнения заданий вступительного испытания, выдается тест, а также экзаменационные бланки, состоящие из бланка
ответов и черновика.
6.4.2. Заполнение бланка ответов и все записи на черновиках производятся исключительно гелевой ручкой черного цвета.
6.5. Правила поведения абитуриента во время проведения вступительного испытания.
6.5.1. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет организатор вступительного испытания, после чего может задать вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
6.5.2. Если вступительное испытание длится более 120 минут, участвующему в нем может быть разрешен один выход по истечении указанного
времени не более чем на 7 минут из аудитории, где проводится испытание,
но не позднее 30 минут до момента окончания испытания. Работа на период
отсутствия абитуриента в аудитории должна быть сдана
организатору проведения письменного тестирования. Организатор вступительного испытания отмечает на бланке ответа абитуриента время выхода из
аудитории и время возврата в аудиторию.
6.5.3. Если длительность испытания не превышает 120 минут, выход из
аудитории разрешается, лишь в исключительных случаях и в сопровождении
дежурного.
6.5.4. Правила поведения и правила заполнения бланков ответа доводятся до сведения абитуриентов при проведении инструктажа организатором
вступительного испытания перед началом экзамена.
6.5.5. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с проставлением оценки «неудовлетворительно» независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт,
утверждаемый председателем (заместителем председателя) приемной комиссии.

6.6. Правила проведения письменных тестирований и экзаменов.
6.6.1. Все вступительные испытания проводятся в предварительно подготовленных аудиториях.
6.6.2. Организатор вступительного испытания после занятия абитуриентами мест в аудиториях:
− отмечает в списке присутствующих абитуриентов;
− демонстрирует наличие печатей и целостность пакета с вариантами
заданий, и вскрывает пакет;
− выдает абитуриентам экзаменационные бланки ответов;
− проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков,
поведения на экзаменах, выполнения экзаменационной работы и оформления
ее результатов.
Номер варианта теста (экзаменационного билета) вносится абитуриентом на титульный лист бланка ответов, после чего организаторы вступительного испытания проверяют соответствие записанного номера варианта номеру выданного теста (экзаменационного билета).
6.6.3. После окончания заполнения регистрационной части и выдачи
вариантов заданий организатор вступительного испытания объявляет время
начала и время окончания испытания, записывает его на аудиторной доске и
вносит в протокол проведения вступительного испытания. В этот же протокол вносится номер аудитории, Ф.И.О. организаторов вступительного испытания, количество абитуриентов, приступивших к сдаче испытания в данной
аудитории.
6.6.4. После выполнения заданий, абитуриент отмечает правильные ответы или вписывает ответы в бланк ответов.
Для того, чтобы отметить правильный ответ, абитуриент должен поставить метку (×) в ту клетку, номер которой соответствует номеру выбранного
им ответа. Случайные пометки, кляксы и т.д. не допускаются, так как при автоматизированной обработке это может быть распознано как ответы на задания теста.
Если ответ должен быть дан в форме слова, то каждая буква записывается в отдельную клетку. Если ответом должно быть слово, пропущенное в
некотором предложении, то это слово нужно писать в форме (род, число, падеж и т.п.), в котором слово должно стоять в предложении. Если ответ состоит из двух слов, то слова записываются слитно.
Если ответы должны быть записаны в виде целых чисел или конечных
десятичных дробей, то используются символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, «,», «–
», «+». Размерность не указывается. Каждая цифра, запятая, знак проставляются в отдельной клетке.
Каждый ответ записывается в строке с соответствующим номером задания, начиная с первой левой клетки.
6.6.5. Во время проведения вступительного испытания ответственный
секретарь центральной приемной комиссии и его заместители проверяют
правильность заполнения протокола проведения испытания и осуществляют

сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии проставляется экзаменационная оценка.
При сборе экзаменационных листов проверяется паспорт или заменяющий его документ.
Лицо, проводящее сбор экзаменационных листов, фиксирует количество абитуриентов, явившихся на экзамен.
6.6.6. После завершения выполнения задания на титульном листе выполненной работы (бланк ответов) абитуриент ставит личную подпись и в
обязательном порядке лично сдает работу организатору вступительного испытания.
Организатор вступительного испытания в присутствии абитуриента
проверяет в сдаваемой работе:
− наличие выданного абитуриенту теста;
− наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков;
− наличие на бланке ответов личной подписи абитуриента.
6.7. Оценки по предметам для лиц, успешно прошедших тестирование,
выставляются в их экзаменационные листы. Оценки заверяются подписью
ответственного секретаря центральной приемной комиссии или заместителя
ответственного секретаря центральной приемной комиссии.
6.8. Экзаменационные листы с оценками выдаются абитуриентам в
приемной комиссии накануне проведения очередного вступительного испытания.
6.9. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном
университетом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с экзаменационными работами.
7. Особенности проведения вступительных испытаний
(комплексного экзамена) при поступлении в магистратуру
7.1. Для лиц, поступающих в магистратуру вступительные испытания
проводятся в письменной форме в виде комплексного экзамена по материалам, разработанным университетом.
7.2. Комплексный экзамен проводится в специально отведенной аудитории организатором вступительного испытания.
7.3. Вступительное испытание проводится в виде бланкового тестирования
7.4. На выполнение комплексного экзамена отводится 120 минут.

7.5. Результат экзамена оценивается по стобалльной шкале. Набранные
баллы вносятся в ведомость, заверяемую подписями членов соответствующих экзаменационных комиссий.
7.6. Минимальное количество баллов, необходимое для положительной
оценки вступительного испытания устанавливается университетом.
7.7. Лица, получившие итоговую оценку «неудовлетворительно», к повторному прохождению вступительных испытаний и участию в конкурсе по
данному направлению не допускаются.
7.8. Баллы для лиц, успешно прошедших письменный экзамен, выставляются в их экзаменационные листы.

