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о  проведении  вступительных  испытаний 

при   поступлении    в  Институт на обучение по 
программам бакалавриата 

 
1. «Положение» разработано на основе приказа Минобрнауки РФ от 
06.08.2021 №722 "Об утверждении перечня вступительных испытаний  при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета" 
2. Проходными баллами при поступлении считать проходные баллы, 
определённые Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05.08.2021 №713 «Об установлении минимального 
количества баллов единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение 
в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный 
год». 
3. Для поступающих на обучение имеющих результаты ЕГЭ по 3-м 
дисциплинам, удовлетворяющие требованиям приказа, дополнительные 
вступительные испытания не проводятся.  
4. Для поступающих на обучение, не имеющих результатов ЕГЭ  и имеющих 
право на поступление без результатов ЕГЭ, вступительные испытания 
проводятся вузом самостоятельно либо очно, либо дистанционно в 
соответствии с «Программой вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно при поступлении на обучение по программам бакалавриата». 
При этом вступительные испытания проводятся по тем же предметам, 
которые  определены перечнем вступительных испытаний, утвержденным 
приказом Минобрнауки России. 
5. Вступительные испытания оцениваются Экзаменационной комиссией 
института в соответствии с Положением об экзаменационной комиссии  
института. 



6. При приеме на обучение по программам бакалавриата проводится 
конкурсный отбор в соответствии с Правилами приема в институт, 
утвержденными Ученым Советом вуза. 
7. Оценивание результатов вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, также как и результатов Единого государственного экзамена 
проводится по 100 балльной шкале. 
8. При конкурсном отборе учитываются индивидуальные достижения 
абитуриентов, в соответствии с Правилами приема в институт на обучение по 
программам бакалавриата и приоритеты вступительных испытаний. 
9. В случае пропуска абитуриентом вступительных испытаний по 
уважительной причине резервные дни вступительных испытаний 
назначаются по согласованию с абитуриентом. 
10. При несогласии с результатами вступительных испытаний поступающий 
вправе подать апелляцию, рассматриваемую апелляционной комиссией в 
соответствии с Положением об апелляционной комиссии института.  
11. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 
Правил приема  «Особенности проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»   
 


