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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата в Негосударственное частное некоммерческое образовательное
учреждение высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный
институт» (далее – Положение) определяет перечень вступительных испытаний и
порядок их проведения при приеме на обучение в «Армавирский гуманитарносоциальный институт» (далее – Институт) по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Правил приема в
Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего
образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт «на 2018/2019
учебный год (далее – Правила приема в Институт), а также действующего
законодательства Российской Федерации в области образования.
1.3. В соответствии с п. 3.1. Правил приема в Институт право на прием без
вступительных испытаний имеют:
1)
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской
Федерации), по направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
2)
победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады
ли международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены
сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5
Федерального закона № 84-ФЗ.
1.4. В соответствии с п. 1.10. Правил приема в Институт прием на обучение в
Институт проводится:
1)
по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право
на прием на обучение без вступительных испытаний):

на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по
стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
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которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний и (или) по
результатам письменных вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно в форме тестирования в случаях, установленных Правилами
приема в Институт;

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее –
профессиональное образование) – по результатам письменных вступительных
испытаний в форме тестирования, перечень которых совпадает с перечнем
вступительных испытаний по результатам ЕГЭ.
1.5. В соответствии с п. 2.2. Правил приема в Институт письменные вступительные
испытания, проводимые Институтом самостоятельно в форме тестирования,
могут сдавать следующие категории поступающих:
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 общеобразовательным
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.
2.2.1. Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на
обучение по программам бакалавриата по своему выбору на основании результатов
ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
учреждением высшего образования самостоятельно (при приеме на обучение в
организации, расположенные как на территории Крыма, так и за пределами
территории Крыма), в течение календарного года, в котором они получили аттестат о
среднем общем образовании.
2.3. При реализации прав, указанных в пунктах 2.2. и 2.2.1. настоящих Правил,
поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько
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общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права,
указанного в подпункте 2 пункта 2.2. настоящих Правил, поступающие могут
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они
прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного
выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 2.2 и
пункте
2.2.1.
настоящих
Правил,
поступающие
могут
сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
1.6. В соответствии с п. 2.1. Правил приема в Институт при приеме на обучение
по программам бакалавриата Институт включает в устанавливаемый им перечень
вступительных испытаний на базе среднего общего образования:
1)
вступительные испытания в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1204 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата»
(далее – соответственно – общеобразовательные вступительные испытаний, Приказ №
1204), а именно: русский язык, математику, историю, обществознание, биологию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Институтом
самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами;
1.7. В соответствии с п. 2.4. и 2.5. Правил приема в Институт 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)
для
каждого
общеобразовательного
вступительного
испытания
устанавливает форму (тестирование), в которой вступительное испытание
проводится им самостоятельно;
Поступающие на базе профессионального образования могут:
- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Институтом самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4
настоящих Правил, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
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других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных
испытаний;
- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Институтом самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4
настоящих Правил, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
- реализовывать права в соответствии с пунктами 2.2, 2.2.1. и 2.3 настоящих
Правил, если формой общеобразовательного вступительного испытания для
поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии,
что поступающие подпадают под действие указанных пунктов настоящих Правил).
Поступающие на обучение по программам бакалавриата, которые имеют среднее
профессиональное образование и поступают на обучение по направлениям
подготовки, относящимся к той же укрупненной группе направлений подготовки,
что и полученная ими профессия или специальность среднего профессионального
образования, а также поступающие на обучение по программам бакалавриата,
которые имеют высшее образование, могут по своему выбору проходить
вступительные испытания, установленные Институтом в соответствии с
подпунктами «б» и «в» или в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.4 настоящих
Правил.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по
программам бакалавриата на базе среднего общего образования.
1.8. В соответствии с п. 2.6. Правил приема в Институт при формировании
программ вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
Институт руководствуется следующим:
- 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;
1.9. В соответствии с п. 2.7., 2.8, 2.9 Правил приема в Институт 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 результаты каждого
вступительного
испытания,
проводимого
Институтом
самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале. Для общеобразовательного вступительного
испытания в качестве минимального количества баллов используется минимальное
количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается Институтом, если оно не
установлено его учредителем. Указанное минимальное количество баллов не
может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на
5

обучение по программам бакалавриата и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.
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 в Институт (п.7.1).
1.11. Все вступительные испытания проводятся на русском языке (п.7.3)
1.12. В соответствии с п. 7.4. Правил приема в Институт 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 один день. По
желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в день.
1.13. В соответствии с п. 7.5 Правил приема в Институт по одному
общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно
общеобразовательное вступительное испытание. При проведении Институтом
самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и языку
проведения общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве
единого для всех конкурсов.
2.

Порядок проведения вступительных испытаний

2.1. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией Института. Председателем приемной комиссии является Ректор
Института. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
2.2. Для проведения вступительных испытаний Институт создает в определяемом
им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок
деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым
Ректором Института. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
председателем приемной комиссии - Ректором Института.
2.3. Экзаменационные комиссии создаются по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводятся вступительные испытания, и осуществляют
свою работу в период подготовки и проведения вступительных испытаний.
2.4. Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных
преподавателей Института, ведущих преподавательскую деятельность по
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дисциплинам, соответствующим предметам вступительных испытаний. Состав
экзаменационных комиссий утверждается приказом Ректора Института сроком на
один год.
2.5. Члены комиссий должны быть объективны и соблюдать единство
требований, предъявляемых на вступительных испытаниях.
2.6. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем.
2.7. Ответственный секретарь приемной комиссии или, по его поручению,
заместитель председателя приемной комиссии до начала испытаний выдает
председателям экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов
материалов вступительных испытаний.
2.8. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения председателя (заместителя председателя)
приемной комиссии не допускается.
2.9. Продолжительность вступительного испытания устанавливается отдельно
для каждого общеобразовательного предмета или дисциплины по направлению
подготовки в соответствии с программами и правилами проведения
вступительного испытания по такому общеобразовательному предмету или
дисциплине без перерыва и составляет 60 минут. Вступительные испытания для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводятся в
соответствии с требованиями соответствующего раздела Правил приема в
Институт.
2.10. Выполнение
письменного
вступительного
испытания
проводится
поступающим на бланках Института, выдаваемых поступающему в аудитории, где
проводится вступительное испытание. Для выполнения черновых записей выдается
бумага со штампом Института.
2.11. Результаты письменной экзаменационной работы заносятся в бланки
ответов, по окончании вступительного испытания председатель экзаменационной
комиссии передает все бланки ответов, ответственному секретарю приемной
комиссии или его заместителю.
2.12. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
подтвержденной документально, допускаются к сдаче вступительных испытаний с
разрешения председателя приемной комиссии (заместителя председателя) или
ответственного секретаря в резервный день.
2.13. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку
письменных работ, для чего проставляются цифровые шифры на бланке
письменной работы в форме теста. После шифровки экзаменационные листы
хранятся у ответственного секретаря приемной комиссии, а бланки письменной
работы возвращаются председателю экзаменационной комиссии, который
распределяет их между экзаменаторами для проверки.
2.14. Проверка работ производится только в помещении Института и только
экзаменаторами – членами утвержденной экзаменационной комиссии.
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2.15. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику,
разрешенные Правилами приема в Институт, к использованию во время
проведения вступительных испытаний.
2.16. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний Правил приема в Институт, уполномоченные должностные лица
Института вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.
2.17. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
Института и на информационном стенде:
а)
при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его
проведения;
б)
при проведении вступительного испытания в иной форме:

для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего дня
после проведения вступительного испытания.
2.18. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
2.19. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в
соответствии с Разделом IX Правил приема в Институт.
2.20. Экзаменационные материалы зачисленных в Институт хранятся в их личных
делах, а не зачисленных – уничтожаются через шесть месяцев после окончания
вступительных испытаний вместе с личными делами абитуриентов.
2.21. Проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с разделом
VIII Правил приема в Институт.
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