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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт экономики и 

правоведения (г. Назрань)» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

____________ № ____________ 

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 Институт самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее - вступительные испытания на базе профессионального 

образования)
1
, при этом для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования, устанавливает 

соответствующее вступительное испытание на базе профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся институтом в форме собеседования. 

1.3 Для организации и проведения вступительных испытаний в институте 

создаются экзаменационные  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 1 июня. В 

расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных 

комиссий и экзаменаторов не указываются. 

                                                 
1
 Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5130). 
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1.8 Допуск на территорию проведения вступительных испытаний (в корпус) и 

обеспечение правопорядка во время проведения вступительных испытаний 

обеспечивается ответственным секретарем ПК или его заместителями (при их наличии), 

или техническими секретарями приемной комиссии задействованными в проведении 

вступительных испытаний. 

1.9 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; 

- абитуриентам, участвующим во вступительных испытаниях; 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя ПК не допускается. 

 

2. Институт самостоятельно проводит: 

 

2.1 вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых организация высшего образования 

установила, что их формой является ЕГЭ); 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.3. 

Правил; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

2.2  Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по решению 

института - на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования институт устанавливает, что вступительное испытание 

(испытания) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках) либо только 

на иностранном языке (языках). 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, 

поступающий выбирает один из языков. 

2.3 При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному 

языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, институт проводит 

вступительное испытание по одному или нескольким иностранным языкам из числа 

иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае проведения вступительного 

испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков. 

2.4 Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний). 

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 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 



3 

 

2.6 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. 

2.7 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных институтом самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица института составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 

проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

2.8 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 

официального сайта организация может объявлять указанные результаты иными 

способами, определяемыми институтом. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

2.9 По результатам вступительного испытания, проводимого институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией. 

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) институт обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

3.2 При очном проведении вступительных испытаний в институте должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ 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). 

3.3 Очные 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 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 института или привлеченных лиц, оказывающего 
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поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

3.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению института, 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: 

1) для слепых: 

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 ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний 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 (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), 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 звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных 

испытаний); 

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 

(вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по 

решению института); 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

вступительные испытания, проводятся в устной форме (вступительные испытания 

при приеме в магистратуру - по решению института). 
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3.8 Условия, указанные в пунктах 10.2.-10.7. Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 


