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РАЗРАБОТАНО        Ответственный секретарь приемной комиссии Коноплина Л.И. 
 
СОГЛАСОВАНО:  
                                     Проректор по учебной работе Беляков П.Ю. 
 
 
 
ВВЕДЕНО взамен «Правила проведения вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно» от 01.10.2012 
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1. До начала проведения вступительного испытания у поступающего проверяется 

наличие документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационный лист. Приходить 
на вступительное испытание необходимо за 20 минут до его начала.  

2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

- занимать место строго в аудитории, указанной в расписании вступительных 
испытаний; 

- в аудиторию разрешается приносить: 2 шариковые ручки синего цвета, простой 
карандаш, ластик, линейку, а также воду для питья; 

- соблюдать тишину; 
- работать самостоятельно; 
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки); 
- не разрешается пользоваться калькулятором, сотовым телефоном; 
- не разрешается разговаривать с другими экзаменующимися; 
- не разрешается оказывать помощь в выполнении заданий другим 

экзаменующимся; 
- разрешается использовать для записей только бланки установленного в институте 

образца, имеющие печать приемной комиссии Института; 
- во время проведения вступительного испытания запрещено выходить из 

аудитории; 
- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 
3. За нарушение указанных правил поведения абитуриент удаляется со 

вступительного испытания с проставлением неудовлетворительной оценки независимо от 
объема выполненного задания, о чем составляется акт, утверждаемый протоколом 
приемной комиссией. 

4. Продолжительность вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам занимает не более чем 1 час 20 минут; 

5. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества 
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают 
из конкурса. 

6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 
параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, или 
индивидуально в период до их полного завершения. 

7. После окончания выполнения письменной работы, абитуриент обязан сдать свою 
работу лично в руки секретарю. Секретарь проверяет наличие письменной работы, 
черновика, экзаменационного листа. 

8. В качестве вступительных испытаний не засчитываются выпускные экзамены на 
подготовительных отделениях, курсах при вузах. 
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9. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ (указанных 
в заявлении) он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых 
Институтом самостоятельно. 

10. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения 
признаются Институтом в качестве результатов вступительных испытаний на другие 
формы получения образования и (или) условия обучения. 

11. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, на каждое направление подготовки (специальность) высшего  
образования в несколько потоков по заочной форме получения образования не 
допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом 
потоке. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Разработали Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
 

Коноплина Л.И. 
 
 

  

Согласовали Проректор по учебной работе 
  

Беляков П.Ю. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер листа Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись Номер 

изменения 

измененного нового изъятого    

       

       

       

       

       

       

       

       

 


