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Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения 

(г. Назрань)» 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

____________ № ____________ 

г. Назрань 

 

 

  о вступительных испытаниях    

  проводимых  негосударственным 

образовательным учреждением высшего 

образования «Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)» самостоятельно 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет общие правила и нормы 

проведения вступительных испытаний, проводимых негосударственным 

образовательным учреждением высшего образования «Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)» (далее - институт) самостоятельно (далее - 

вступительные испытания). 

1.2 Вступительные испытания проводятся институтом в форме 

собеседования. 

1.3 Для организации и проведения вступительных испытаний в 

институте создаются предметные, аттестационные и апелляционные 

комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора института. 

Полномочия и порядок деятельности предметных, аттестационных и 

апелляционных комиссий определены в положении о приемной комиссии 

института (далее - ПК). 

1.4 Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс 

для обучения по программам бакалавриата утверждается председателем 

приемной комиссии института. 

1.5 На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

1.6 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.7 Расписание вступительных испытаний, (предмет, дата, время, и 

место проведения вступительного испытания) утверждается председателем 

приѐмной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 20 июня. В расписании вступительных испытаний 

фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не 

указываются. 

1.8.1 Допуск на территорию проведения вступительных испытаний (в 

корпус) и обеспечение правопорядка во время проведения вступительных 

испытаний обеспечивается ответственным секретарем ПК или его 
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заместителями (при их наличии), или техническими секретарями приемной 

комиссии задействованными в проведении вступительных испытаний. 

1.8.2 При проведении вступительных испытаний допуск на территорию 

проведения испытаний (в корпус) разрешен: 

- председателю и заместителям председателя ПК, ответственному 

секретарю, заместителям ответственного секретаря ПК (при их наличии); 

- председателю и членам соответствующих предметных комиссий; 

- членам технического секретариата ПК, задействованным в 

проведении вступительных испытаний (далее — методисты-наблюдатели); 

- абитуриентам, участвующим во вступительных испытаниях; 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя ПК не допускается. 

 

2. Вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно 

  

2.1 Вступительные испытания проводятся в устной форме 

(собеседование). При приеме на обучение не используются результаты 

выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 

факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся 

вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с правилами 

приема. 

2.2 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2.2 Институт вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий не проводит. 

2.5 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо 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. 

6.6. При проведении институтом самостоятельно одинаковых 

вступительных испытаний для различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание  проводится в 

качестве единого для всех конкурсов; 

б) дополнительные вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно вступительные испытания на базе 

профессионального образования, проводятся в качестве отдельного 

вступительного испытания в рамках каждого конкурса. 

2.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 

из числа указанных в пункте 2.6. настоящего положения.  

  2.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
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документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

  2.9. 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 (в том числе 

процедуры зачисления), утвержденными институтом самостоятельно, к 

использованию во время проведения вступительных испытаний. 

2.10. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительных испытаний правил приема (в том числе процедуры 

зачисления), утвержденных институтом самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

  2.11. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде - в день его проведения. 

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

3.1. Институт 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) (при наличии заявления о необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью). 

3.2. В институте создаются 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 (при необходимости)). 

3.3. 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 человек. 

  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 
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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 организации 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). 

  3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

3.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии заявления о необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью): 

а) для слепых (при наличии заявления о необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью): 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистентом; 

- 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; 

б) для слабовидящих (при наличии заявления о необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью): 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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- 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; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме в магистратуру - по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме в магистратуру - по решению организации). 

3.8. Условия, указанные в правилах приема (в том числе процедуры 

зачисления), предоставляются поступающим на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 


