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1. оБщиЁ положЁния

'1 .1 . Ёастоящее [1оложение о вступительнь!х иопь|таниях в [1риамурский инотитут
агроэкономики и бизнеса (далее - йнститут) в 2016 году (далее - <<[1оложение>) регламентирует
порядок проведения вступительнь!х испь:таний, проводимь!х йнститутом самоотоятельно и

разработано на основании законодательства Российокой Федерации в области образования и

локальнь!х правовь|х а:сов [4нститута, в том числе:

. Федерального 3акона <0б образовании в Российокой Федерации)) от 29'12'2о12 \!э273-Ф3;

. приказа [/1иниотерства образования и науки Росоийской Федерации к@б щверх(,дении
перечня вступительнь!х испь!таний при приеме на обунение по образовательнь!м программам
вь!сшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета) от 04'09.2014
\э 1204;

. [1риказа [[!инистерства образования и науки Российской Федерации <9б щвер)кцении
[1орядка приема на обунение по образовательнь!м программам вь!сщего образования - программам
бакалавриата' специалитета, программам магиотратурь! на 2о16117 унебнь:й год)) от 14.10.2015 г.

\р 1147;

. !става [4нститута

. правил приема в !-1риамурский инститр агроэкономики и бизнеса на 2016/17 унебнь:й год,

утверщденнь:ми }чень:м 6оветом 16.1 1.2015 г 

",

о !!}гих нормативнь|х правовь!х актов
исполнительной власти в области образования.

уполномоченнь!х федеральнь:х органов

1'2. |ри приеме в йнотитут вотупительнь!е испь!тания проводятся с целью оценки качества
подготовки абитуриентов и определения возможности поотупающих осваивать образовательнь!е
программь! вь!сшего образования.

'1.3. !-1еренень вступительнь|х испьгтаний для поступающих в 14нститут в 2016117 унебном
году предотавлен в !-|риложении [х!е2 к [1равилам приема'

|-1о одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное
вступительное испь!тание.

1.4. Фтдельнь!е категории поступающих на базе ореднего общего образования могут
одавать общеобразовательнь!е вступительнь!е испь!тания, проводимь|е ?1нетитутом

самоотоятельно (далее _ общеобразовательнь!е вступительнь!е испь!тания для отдельнь!х
категорий поступающих):
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1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

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. 

1.5. Поступающие, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, могут сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих по всем 
общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно 
или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по 
другим общеобразовательным предметам. 

1.6. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе 
профессионального образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), 
Институт: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных 
испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 
вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего 
общего образования; 

в) устанавливает письменное тестирование формой проведения каждого 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого им самостоятельно; 

Поступающие на базе профессионального образования могут использовать результаты ЕГЭ 
в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно. 

1.7. Для организации и проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, председателем Приемной комиссии Института утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Экзаменационные комиссии, формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава Института, 
деятельность которых регламентируется «Положением об экзаменационный комиссии Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Приамурский институт агроэкономики и 
бизнеса». 
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1.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания (далее - минимальное количество баллов).  

При приеме на обучение результаты каждого вступительного испытания, проводимого 
институтом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, 
устанавливается Институтом. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное Институтом, не может быть ниже 
количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата 
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.  

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

1.9. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 
знаний и умений. 

Во время проведения вступительных испытаний, участникам указанных мероприятий и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.10. 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. 

1.11. Программы общеобразовательных вступительных испытаний 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. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Все бланки вступительного испытания должны быть заполнены аккуратным и 
разборчивым почерком только ручкой с черными или синими чернилами. 

2.2. Если при заполнении бланков для ответов у абитуриента возникнет какое-либо 
сомнение, то ему необходимо поднять руку, и к нему подойдет экзаменатор, который скажет, как 
поступить. 

2.3. Экзаменаторы не отвечают на вопросы, связанные с выполнением заданий 
вступительных испытаний. 

2.4. Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается: 

а) иметь при себе мобильный телефон; 
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б) пользоваться: 

- любыми техническими средствами (кроме непрограммируемых калькуляторов на 
вступительных испытаниях по математике); 

- справочными материалами; 

в) использовать для заполнения бланков цветные ручки и карандаши (даже для черновых 
записей на бланках), средства для исправления внесенной в бланки информации («замазку» и др.); 

г) вносить в бланки пометки, содержащие информацию о личности абитуриента; 

д) умышленно портить бланки; 

е) переговариваться; 

ж) вставать с места без разрешения экзаменатора; 

з) обмениваться вариантами вступительного испытания и бланками. 

и) оставлять себе бланки ответов, черновики, варианты вступительного испытания. 

2.5. При нарушении данных требований абитуриент удаляется с вступительного испытания. 
При этом абитуриент должен сдать бланки для ответов, черновики, вариант вступительного 
испытания. 

2.6. Во время проведения вступительного испытания абитуриент может по уважительной 
причине покинуть аудиторию в сопровождении одного из экзаменаторов, либо в сопровождении 
сотрудника Приемной комиссии. 

2.7. По истечении времени, отведенного на проведение вступительного испытания, 
ответственный экзаменатор объявляет, что вступительное испытание окончено. Абитуриенты 
должны сложить бланки ответов, черновики и вступительного испытания на край стола. 
Экзаменаторы принимают материалы вступительного испытания. 

2.8. Поступающие, перечисленные в п.1.4. настоящего Положения, и сдающие 
вступительные испытания проводимые Институтом самостоятельно перед началом вступительных 
испытаний при проходе в экзаменационную аудиторию предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность, и экзаменационный лист. 

2.9. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем Приемной комиссии  Института и доводится до сведения абитуриентов не позднее 
01 июня 2015 г. 

В расписании вступительных испытаний, фамилии председателей экзаменационных 
комиссий и экзаменаторов не указываются. 

В расписании вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, должен 
быть предусмотрен дополнительный резервный день (дни) для лиц, не явившихся на вступительное 
испытание, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально). 

2.10.  Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

2.11. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 
в различные сроки для различных групп поступающих. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных на 
соответствующее направление подготовки. 
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2.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном Интернет-сайте  
и на информационном стенде Института. 

При проведении письменного вступительного испытания - не позднее третьего рабочего дня 
после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет 
право ознакомится со своей работой в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

2.13. 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. 

2.14. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 
испытания выбывают из конкурса.  

2.15. Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на вступительном испытании, имеет 
право подать апелляцию. Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний проводимых Институтом 
самостоятельно в 2016/17 учебном году. 

2.16. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
на каждое направление подготовки в несколько потоков не допускается повторное участие 
абитуриента в сдаче вступительных испытаний, в другом потоке. 

2.17. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 
Институтом самостоятельно, члены Приемной комиссии Института, экзаменационной комиссии, 
проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 
вступительного испытания, с составлением акта об удалении. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования. 


