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II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 

оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

 

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата академия 

включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования: 

 вступительные испытания в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2019 г. № 666 «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 № 

666). В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний признаются результаты ЕГЭ (если они представлены 

поступающим в течении 4 лет, следующих за годом получения этих 

результатов), либо указанные вступительные испытания проводятся 

академией самостоятельно в соответствии с Правилами приема (Приложение 

1); 

 В случае если по вступительному испытанию установлены 

предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

 В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать 

только одному общеобразовательному вступительному испытанию. 

19. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые академией самостоятельно (далее - 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 
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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 

аттестационные 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. 

20. При реализации прав, указанных в пунктах 19 настоящих Правил 

приема, поступающие могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно, либо 

сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно, наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, 

указанного в подпункте 2 пункта 19 настоящих правил, поступающие могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

академией самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, 

по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена и в течение одного года до 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

не сдавали ЕГЭ). 
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При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 

19 настоящих правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

21. Академия, которой в соответствии в частью 8 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ предоставлено право проводить 

дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 

приеме на обучение по программам бакалавриата может включить в 

перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования 

дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 

профессиональной направленности по общеобразовательному предмету, по 

которому в соответствии с указанным перечнем проводится 

общеобразовательное вступительное испытание. 

22. Академия может включить в перечень вступительных испытаний на 

базе среднего общего образования следующие дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности: 

собеседование – по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование; 

23. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата на базе профессионального образования (далее - поступающие 

на базе профессионального образования), академия: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное 

количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования 

(Приложение 1); 

б) включает в перечень вступительных испытаний все 

общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания, 

включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования (Приложение 1); 

http://ivo.garant.ru/document?id=70380868&sub=440303
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в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 

устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею 

самостоятельно, либо определяет, что формой вступительного испытания 

является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания 

иными вступительными испытаниями, установленные Приказом № 666 в 

качестве вступительных испытаний по выбору академии, и (или) 

дополнительные вступительные испытания иными вступительными 

испытаниями, проводимых проводимыми академией самостоятельно 

(Приложение 1): 

при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования; 

при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

24.  Поступающие на базе профессионального образования: 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые  академией самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 23 настоящих Правил, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в 

качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

академией самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 23 

настоящих Правил, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 

ЕГЭ;  

реализовывать права, в соответствии с пунктами 19,   20 настоящих 

Правил, если формой общеобразовательного вступительного испытания для 

поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при 
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условии, что поступающие подпадают под действие указанных пунктов 

настоящих Правил); 

проходить вступительные испытания, установленные академией в 

соответствии с подпунктами «б» и «в» или в соответствии с подпунктами 

«б» и «г» пункта 23 настоящих Правил, если поступающие имеют среднее 

профессиональное образование и поступают на обучение по направлениям 

подготовки, относящейся к одной и той же укрупненной группе направлений 

подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования, либо поступающие имеют высшее 

образование. 

25. При формировании программ вступительных испытаний, академия 

руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний и 

дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 

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, указанных в подпункте «г» 

пункта 23 настоящих Правил, формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и (или) соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и (или) высшего образования; 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 



государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

26. 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 и программам 

магистратуры результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

академией, оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество 

баллов ЕГЭ,  установленное академией самостоятельно.  

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания, указанного в подпункте «г» пункта 23 настоящих Правил, для 

вступительного испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры устанавливаются академией самостоятельно. 

27. При приеме на обучение по одной образовательной программе

перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме для обучения в академии и для обучения в ее 

филиалах 

28. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе

приема. 


