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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке проведения вступительных испытаний  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-

ведения вступительных испытаний, организуемых приемной комиссией Не-

государственного частного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Московский институт экономики, политики и права» (далее – Институт, 

НЧОУ ВО «МИЭПП») самостоятельно (далее - вступительные испытания).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

(положениями): 

– Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России)  № 1147от 14 октября 2015г. (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 

№1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата и программам специалитета» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

– Уставом НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

1.3. Вступительные испытания проводятся для поступающих на первый 

курс для обучения по программам бакалавриата в случаях, установленных 

Федеральным законом и (или) Правилами приема в НЧОУ ВО «МИЭПП». 

1.4. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменаци-

онные и апелляционная комиссии. Составы экзаменационных и апелляцион-

ной комиссий ежегодно утверждаются приказом ректора Института. 

1.5. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляци-



2 

 

онной комиссий определяется Положениями о них, утверждаемыми прика-

зом ректора Института. 

1.6. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 

100-балльной шкале. Приказом ректора Института ежегодно устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

поступающим вступительного испытания. Указанное минимальное количе-

ство баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

1.7. Вступительные испытания проводятся в виде тестирования. 

1.8. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 

настоящего Положения. 

1.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и ис-

пользовать средства связи. 

 

2. Формы вступительных испытаний 

 

     2.1 Тестирование по общеобразовательным предметам 

     2.1.1 Вступительные испытания в форме тестирования по 

общеобразовательным предметам проводятся при приеме следующих 

категорий поступающих: 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

 иностранных граждан; 

 лиц, прошедших 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; 

 лиц, имеющих среднее профессиональное образование (включая 

поступающих на базе начального профессионального образования, 

удостоверенного документом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования); 

 лиц, имеющих высшее образование. 

     2.1.2 Задания выполняются на бланках тестирования, которые 

подписываются поступающим и членами экзаменационной  комиссии во гла-

ве с Председателем.  

Экзаменационный бланк состоит из  тестового задания и листа письменного 

ответа. 
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Абитуриент указывает полные фамилию, имя и отчество на экзаменационном 

бланке, после чего до окончания испытания выполняет задания (решает 

задачи, делает записи, выкладки и т.п. только на выданных листах 

черновиков). 

Ответы заносятся в лист письменного ответа на тестирование. Если при 

выборе ответа была допущена ошибка, следует рядом с выбранным в итоге 

ответом поступающему поставить свою подпись, а остальные перечеркнуть. 

Листы черновиков при тестировании не проверяются. 

     2.2   Результаты тестирования вносятся в экзаменационную ведомость и 

экзаменационный лист поступающего. 

     2.3   Программы вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам разрабатываются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и утверждаются приказом ректора Института. 

     2.4    По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию Института апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции регламентируется Положением об апелляционной комиссии 

НЧОУ ВО «МИЭПП», утвержденным приказом ректора Института 

 

3. Правила проведения вступительных испытаний 

 

       Правила проведения вступительных испытаний в форме тестирования по 

общеобразовательным предметам: 

      3.1   Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводятся вступительные 

испытания, производится ответственным организатором при предъявлении 

экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность. 

      3.2   Перед началом вступительного испытания организатор проводит ин-

структаж по оформлению работы и правилам поведения в аудитории. Посту-

пающим объявляют длительность вступительного испытания, дают краткую 

инструкцию по его проведению, объявляют время и место получения резуль-

татов, подачи апелляции. 

       3.3  После окончания инструктажа поступающий может приступить к 

выполнению заданий. 

       3.4   Во время проведения вступительного испытания организатор следит 

за порядком в аудитории. 

       3.5    Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

- занимать место, указанное организатором; 

- работать самостоятельно, соблюдать тишину; 

- использовать для записей только черновики, выданные организатором; 
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- запрещается разговаривать друг с другом, передавать друг другу какие-

либо предметы, вставать с места, менять место в аудитории, использовать 

какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочни-

ки, любого вида записи, электронные средства хранения информации, про-

граммируемые калькуляторы и т.п.), разговаривать с другими экзаменующи-

мися, пользоваться средствами связи. 

При нарушении правил поведения на вступительном испытании или отказе в 

их исполнении организаторы вправе удалить поступающего со вступитель-

ного испытания. 

В случае необходимости поступающему может быть разрешен выход из 

аудитории, где проводится испытание, но не более чем на 5-7 минут в сопро-

вождении организатора.  

Организатор в аудитории не имеет права комментировать содержание 

экзаменационных материалов, пользоваться средствами связи. 

       3.6     За 30 минут до окончания вступительного испытания организатор 

напоминает поступающим о времени его окончания. 

       3.7     По результатам проверки составляются ведомости, в которые вно-

сятся фамилии и инициалы поступающих, баллы, оценки. Ведомости подпи-

сываются ответственным секретарем приемной комиссии. 

 

 


