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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения вступительных испытаний, проводимых  

НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права»  
самостоятельно  

 
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); 

– Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 
августа 2020 г. N 1076 “Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ав-
густа 2020 г. № 1113 «Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, со-
ответствующим специальности или направлению подготовки, покоторым 
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящих-
ся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, на 2021/22 
учебный год»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 
августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 
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при приеме на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата и программам специалитета»; 

– 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  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-
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 компьютерного те-
стирования при личном посещении поступающим Института, согласно гра-
фика проведения вступительных испытаний; а так же в виде компьютерного 
тестирования с использованием дистанционных технологий на портале an-
keta.miepl.ru. 

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, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру (за исключением аппаратуры необходимой для 
обеспечения процедуры сдачи ВИ), письменные заметки, использовать поис-
ковые системы в сети Интернет, носители. 
 

2. Организация  вступительных испытаний 
 

     2.1 Вступительные испытания в форме компьютерного тестирования по 
общеобразовательным предметам проводятся при приеме следующих 
категорий поступающих: 
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
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б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем ка-
лендарном году: 
       а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году 
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего обра-
зования в форме государственного выпускного экзамена по одному или не-
скольким предметам; 
       б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации. 
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результа-
ты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступитель-
ных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

• лиц, имеющих среднее профессиональное образование (включая 
поступающих на базе начального профессионального образования, 
удостоверенного документом государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, полученном на базе или с получением 
среднего (полного) общего образования ); 

• лиц, имеющих высшее образование. 
    2.1.1 При проведении вступительных испытаний с использованием ди-
станционных технологий Институт обеспечивает идентификацию личности 
поступающего (по средствам видеосвязи, по скайпу). 
     2.2 Перед проведением экзамена для поступающих проводятся консульта-
ции по техническим вопросам сдачи экзамена и по общеобразовательному 
предмету/направлению подготовки очно при личном посещении и в дистан-
ционном формате. 
     2.3   Результаты тестирования вносятся в экзаменационную ведомость и 
экзаменационный лист поступающего. 
     2.4   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. 
     2.5    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 при очном посещении ин-
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ститута: 

3.1 Институт обеспечивает необходимые санитарно-эпидемиологические 
условия сопровождения вступительных испытаний (в т.ч. работы экзамена-
ционной комиссии). 
      3.2   Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводятся вступительные 
испытания, производится ответственным организатором при предъявлении 
экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность. 
      3.3   Перед началом вступительного испытания организатор проводит ин-
структаж по работе с тестами и правилам поведения в аудитории. Поступа-
ющим объявляют длительность вступительного испытания, дают краткую 
инструкцию по его проведению, объявляют время и место получения резуль-
татов, подачи апелляции. 
       3.4  После окончания инструктажа поступающий может приступить к 
выполнению заданий. 
       3.5   Во время проведения вступительного испытания организатор следит 
за порядком в аудитории. 
       3.6    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; 
- 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. 
       3.7  За 30 минут до окончания вступительного испытания организатор 
напоминает поступающим о времени его окончания. 
       3.8  По результатам проверки составляются ведомости, в которые вно-
сятся фамилии и инициалы поступающих, баллы, оценки. Ведомости подпи-
сываются ответственным секретарем приемной комиссии. 
 
Правила проведения вступительных испытаний с использованием дистанци-
онных технологий: 
       3.9  Перед началом проведения вступительных испытаний с использова-
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нием дистанционных технологий Институт обеспечивает идентификацию 
личности поступающего (по средствам видеосвязи, по скайпу) 
        3.10 После прохождения технических мероприятий поступающему на 
электронную почту будет отправлена ссылка для входа на ресурс для про-
хождения вступительного испытания. Поступающий предупреждается о за-
прете передачи логина и пароля, полученных от организатора другим лицам. 
         3.11 После входа на ресурс абитуриенту потребуется заполнить анкет-
ные данные, необходимые для перехода к вступительным испытаниям (те-
стам).  
        3.12 Институт обеспечивает для абитуриентов возможность предвари-
тельного тестирования применяемых способов и технологий проведения 
вступительных испытаний на имеющихся у них устройствах (смартфонах, 
планшетах, компьютерах). При возникновении различного рода технических 
сбоев и неисправностей во время проведения вступительных испытаний аби-
туриенту предоставляется возможность повторной сдачи этих вступительных 
испытаний. 

 3.13 Для обеспечения визуального контроля за прохождением вступи-
тельного испытания могут быть привлечены сотрудники структурных под-
разделений и (или) представители Приемной комиссии 
       3.14 При нарушении поступающим во время проведения вступительного 
испытания с использованием дистанционных технологий Правил приема, 
утвержденных НЧОУ ВО «МИЭПП», уполномоченные должностные лица 
Института составляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия 
указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении 
которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное 
испытание без уважительной причины. 
      3.15 Результаты вступительного испытания распечатываются  организа-
тором и вносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист по-
ступающего. Информация о прохождении/не прохождении вступительного 
испытания высылается поступающему. 
 

4. Результаты вступительных испытаний и апелляция 
 

4.1 Результаты вступительных испытаний публикуются на официальном 
сайте Института,  

4.2 Экзаменационные листы с результатами вступительных испытаний 
вкладываются в личное дело поступающего. 

4.3 Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию при условии, что 
апелляция содержит четкое указание на предмет (причину) апелляции либо в 
тексте апелляции указано обоснованное несогласие с полученной оценкой. 

4.4 Результат вступительного испытания может быть изменен апелляци-
онной комиссией или оставлен без изменения. По итогам рассмотрения со-
ставляется протокол заседания апелляционной комиссии 

4.5 Апелляция не является пересдачей вступительного испытания. По-
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вторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворитель-
ной оценки или с целью улучшения результата не допускается. 

4.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-
смотру не подлежит, повторная апелляция не предусмотрена 

4.7 В личное дело поступающего вкладывается протокол с выставлен-
ными экзаменационными оценками, который подписывается уполномочен-
ными лицами Приемной и апелляционной комиссий по данному общеобразо-
вательному предмету или направлению подготовки. Результат апелляции до-
водится до сведения поступающего путем выдачи выписки из протокола за-
седания апелляционной комиссии лично при очном посещении института 
или направления на электронную почту, указанную поступающим при пода-
че заявления. 

 
5. Заключительные положения 
 

5.1 Институт  имеет право на внесение дополнений и изменений в насто-
ящее Положение в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и локальными нормативными актами НЧОУ ВО «МИЭПП». 
 
 


