ПРИКАЗ
« 28 » сентября 2018 г.

Москва

№ 83

Об утверждении
положений о комиссиях
при организации приема
на программы
высшего образования
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 14 октября
2015 г. № 1147 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от
30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 №715, от 11.01.2018 № 24, от
20.04.2018 № 290, от 31.08.2018 № 36н), Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 января 2017. № 13 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования-программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 11.01.2018 № 23)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие нормативные документы:
Положение о приемной комиссии;
Положение об апелляционной комиссии;
Положение об экзаменационной комиссии;
Правила проведения вступительных испытаний;
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр
приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. Полагать утратившим силу:
- Положение о приемной комиссии, утвержденное приказом ректора от 29
сентября 2017 г. № 93-1.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от « 28 »сентября 2018 г.
№ 83

ПРАВИЛА
проведения вступительных испытаний
Общие положения
1.









2.

3.
4.

Настоящие Правила проведения вступительных испытаний при приеме на
обучение в Частное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
разработаны в соответствии с:
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от
29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 №
290, от 31.08.2018 № 36н);
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 (в ред. приказа Минобрнауки России
от 11.01.2018 № 23);
Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.10.2015 № 1141, от 22.07.2016 № 890, от
27.10.2017 № 1054);
Правилами приема в Университет;
Уставом Университета.
При приеме в Университет вступительные испытания проводятся с целью
оценки качества подготовки поступающих и определения возможности
поступающих осваивать основные образовательные программы высшего
образования.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема
общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных
Правилами приема.
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Форма и перечень вступительных испытаний при приеме поступающих на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе
среднего профессионального или высшего образования (далее –
вступительные испытания на базе профессионального образования)
устанавливаются Университетом в Правилах приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (перечень вступительных
испытаний).
6. В порядке, определенном Положениями об экзаменационной и
апелляционной комиссии для проведения вступительных испытаний
Университет создает экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, определяются
положением о ней, утверждаемым ректором Университета. Полномочия и
порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной
комиссии.
7. 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 Университет.
8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
Университета и на информационном стенде приемной комиссии в сроки,
предусмотренные Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета, Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры, Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
9. Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу,
устанавливаются Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета, Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры, Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
настоящими Правилами.
10. Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета, Правилами приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры, Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.
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Вступительные испытания
для отдельных категорий поступающих
на программы бакалавриата и программы специалитета
11. Отдельные категории поступающих на обучение могут сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно
(далее
–
общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих)
Приложение № 5 к Правилам приема:
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.
11.1 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 и программам
специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ). Указанные лица
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно, в течение календарного года, в котором они
получили аттестат о среднем общем образовании.
Поступающие, указанные в п.11 и п.11.1, могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящих Правил поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 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).
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При реализации прав, указанных в подпунктах «а" и «б» пункта 11 и пункте
11.1. настоящих Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, вне
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
Правила организации и проведения вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно для поступающих
на программы бакалавриата и программы специалитета
12. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса
проводится одно общеобразовательное вступительное испытание.
13. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания
проводятся Университетом самостоятельно в соответствии с п.12 Правил
приема.
14. 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).
15. 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 один день.
16. При проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний,
одинаковых по наименованию и языку проведения, общеобразовательное
вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов.
При этом поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
17. Вступительные испытания проводятся по утвержденному расписанию.
Расписание вступительных испытаний (далее – расписание) (предмет, дата,
время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации,
дата объявления результатов) утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих путем
размещения на официальном сайте Университета и информационном стенде
приемной комиссии.
В расписании фамилии председателей экзаменационных комиссий и
экзаменаторов не указываются.
В расписании предусматривается дополнительный резервный день (дни) для
лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). Указанные лица допускаются к сдаче вступительных испытаний в другой группе или
в резервный день.
18. Университет может проводить для поступающих на заочную форму обучения
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Идентификация поступающего при сдаче ими вступительных испытаний
осуществляется сотрудником приемной комиссии при осуществлении
контакта через общедоступные интернет ресурсы, позволяющие вести диалог
с поступающим в режиме видео связи. К таким ресурсам относятся Skype,
FaceTime. Поступающий в заявлении указывает свой адрес на
соответствующем ресурсе. В назначенное сотрудником приемной комиссии
время производится видеосвязь между экзаменатором и поступающим.
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19.
20.
21.




22.

23.

24.

Поступающий в момент видеосвязи обязан иметь при себе паспорт. При
предъявлении паспорта сотрудник приемной комиссии фиксирует
изображение путем сохранения экранной копии таким образом, чтобы на
изображении одновременно был виден паспорт, открытый на странице с
фотографией и лицо поступающего. Распечатанная экранная копия хранится
в личном деле поступающего.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования.
Время вступительных испытаний в форме письменного тестирования
составляет:
по русскому языку - 3 часа (180 минут);
по математике, физике, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям – на каждое тестирование 4 часа (240 минут);
по истории, обществознанию – на каждое тестирование 3,5 часа (210 минут);
по географии, иностранному языку, биологии – на каждое тестирование 3
часа (180 минут).
Результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ,
которое устанавливается приказом ректора Университета. Указанное
минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов не различаются
при приеме для обучения в Университет и для обучения в его филиалах, при
приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в
пределах особой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
Проведение вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение по программам магистратуры

25. Прием граждан в Университет для обучения по программам магистратуры
проводится на основании результатов вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, для лиц, имеющих высшее
образование.
26. Вступительные испытания при приеме в Университет для обучения по
программам магистратуры проводятся в форме комплексного экзамена
профессиональной направленности.
27. Для поступающих на программы магистратуры комплексный экзамен
проводится в два этапа:
 на первом этапе поступающий отвечает письменно на вопросы, имеющие
профессиональную направленность. Количество вопросов равно 10.
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Максимальное количество баллов за каждый вопрос равно 5. Таким образом,
за первый этап поступающий может получить максимально 50 баллов.
Продолжительность письменной части вступительного экзамена составляет
1(один) час (60 минут).
на втором этапе проводится собеседование с поступающим в индивидуальном порядке. Члены экзаменационной комиссии задают 10 вопросов профессиональной направленности как связанные, так и не связанные с ответами поступающего на первом этапе. Максимальное количество баллов за каждый
вопрос равно 5. Таким образом, максимальное количество баллов за второй
этап составляет 50 баллов. В процессе собеседования ведется протокол, в который заносятся вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них. Время собеседования составляет 20-30 минут на каждого поступающего.
По совокупности двух этапов поступающий может набрать максимально 100
баллов.
Проведение вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

28. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
(специалитет или магистратура).
29. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
30. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
 специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее специальная дисциплина);
 философию;
 иностранный язык.
31. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры.
32. Вступительные испытания проводятся в форме комплексного экзамена,
состоящего из устной и письменной частей по билетам. Перечень вопросов
для подготовки к вступительным испытаниям приводится в Программах
вступительных испытаний и доводится до поступающих путем публикации
Программ вступительных испытаний на официальном сайте Университета.
Продолжительность письменной части вступительного экзамена составляет
1(один) час (60 минут).
33. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе, минимальное количество баллов - 3. Каждое
вступительное испытание оценивается отдельно.
34. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
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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.
35. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, члены экзаменационной комиссии, проводящие
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
36. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание
без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения
вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного
испытания и не прошедшие вступительное испытание, а также отозвавшие
документы, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы
указанным лицам.
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, поступающих
на обучение программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
37. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
38. Университет обеспечивает возможность беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудиторию,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
39. Вступительные
испытания
для
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
40. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не превышает:
 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
41. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
42. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
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43.

44.

45.

46.
а)


б)



в)

г)
д)
е)


47.

48.

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается не более чем на 1,5
часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных
испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту.
для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной форме.
Условия, указанные в пунктах 37-46 настоящих Правил, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
В Университете предусмотрено проведение для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий в соответствии с пунктом 17
настоящих Правил.
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Общие требования к организации вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
49. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
50. Поступающий обязан явиться на вступительное испытание в строго
указанные в расписании дату и время. Допуск поступающего в аудиторию
производится за 1 час до начала испытания, указанного в расписании.
51. Во время проведения вступительного испытания поступающий должен
соблюдать следующие правила:
 занимать место в аудитории, которое укажет сотрудник приемной комиссии;
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 не использовать в своей работе какие-либо справочные материалы (учебные
материалы, справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки);
 не разговаривать с другими поступающими;
 не оказывать помощи в выполнении заданий другим поступающим;
 не обмениваться заданиями и черновиками работы с другими поступающими;
 не покидать пределы аудитории, которая установлена приемной комиссией
для проведения вступительного испытания, без разрешения сотрудника приемной комиссии.
52. 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, к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
53. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии,
проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
В случае удаления поступающего с вступительного испытания Университет
возвращает поступающему принятые документы.
54. Лица, не прошедшее вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
55. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
56. Лица получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса.
57. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать
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письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в
соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляции.
58. Материалы сдачи вступительных испытаний хранятся в личном деле
студента, в том числе документы, связанные с апелляцией.

