
Правила проведения вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно 

 

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 

могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

(далее общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих): 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; 

б) иностранные граждане1; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую  аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме 

ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 

1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно. 

 Лица, указанные в пункте 18 Правил приема, по своему усмотрению 

сдают все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих либо сдают одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 

испытаний 

       По одному общеобразовательному предмету проводится одно 

общеобразовательное вступительное испытание. 

 При приеме в Университет на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования при 

проведении отдельного конкурса устанавливаются вступительные испытания 

                                                           

1 Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, 
ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 февраля). 
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в форме тестирования по направлению   подготовки или специальности. 

 Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 

стобалльной шкале. Конкурсы в зависимости от уровня образования 

поступающих, указанного в подпункте 5 пункта 7 Правил приема, не 

проводятся в случае совпадения перечней вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования и на базе профессионального образования. 

  При формировании программ вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, Университет руководствуется 

следующим: программы общеобразовательных вступительных испытаний 

для отдельных категорий поступающих формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 

формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

программы вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно на базе профессионального образования, формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального  и 

(или)  высшего образования; 

Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Установленные баллы не могут быть изменены в ходе приема. 

 Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания 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 общеобразовательного 

вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно 

минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 

которого признаются результаты ЕГЭ. 

При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме для обучения в Университет и для обучения в 

ее филиале, при приеме на различные формы обучения. 
 


