
 
Приложение № 6 

к Правилам приема 

на 2022/2023 учебный год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

в Негосударственном частном учреждении – образовательной организации 

высшего образования «Миссионерский институт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в Негосударственном 

частном учреждении – образовательной организации высшего образования 

«Миссионерский институт» (далее – Институт) разработано на основании: 

- приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 N 753 «О внесении изменений в 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"», 

- приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 N 722 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета», 

- приказа Минобрнауки России от 05.08.2021 N 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», 

- приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 N 38 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076», 

- приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Институт самостоятельно проводит вступительные испытания для категорий 

граждан, определенных в статье 16 Правил приема. 

1.3. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и 

проводятся по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы. Поступающий сдает каждое вступительное испытание 

однократно. 



2 

1.4. 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. 

 

2. Явка абитуриентов на испытания 

2.1. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, 

начинаются строго по расписанию. Расписание вступительных испытаний утверждается 

председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 1 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

2.2. Абитуриент допускается на вступительные экзамены только при наличии 

паспорта и экзаменационного листа. Экзаменационный лист абитуриент получает в 

Приемной комиссии за 30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт 

и расписку о приеме документов. 

2.3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины 

или получившие результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, или забравшие 

документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

участию в пропущенном испытании в другой группе или в резервный день по решению 

Приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть 

указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска испытания. 

 

3. Перечень и формы вступительных испытаний 

3.1. Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

формируется в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, утверждаемым 

Минобрнауки России (далее – Перечень вступительных испытаний), и утверждается 

приказом ректора Института. 

3.2. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 15 Правил приема вступительные 

испытания проводятся по трем общеобразовательным предметам из Перечня 

вступительных испытаний. 

3.3. Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования и на 

базе высшего образования, устанавливаются те же вступительные испытания, что и для 

поступающих на базе среднего общего образования. 

3.4. Для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно (пункт 1.2 настоящего положения), 

вступительные испытания проводятся 

- по истории; 

- по русскому языку; 

- по обществознанию. 

3.5. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

самостоятельно, Институт руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 

формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 
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- программы проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний 

на базе профессионального образования формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, и 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

3.6. Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

3.7. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по стобалльной 

шкале. 

3.8. Вступительные испытания всех форм проводятся при участии и контроле 

Приемной комиссии. 

3.9. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов и шкала 

оценивания являются неизменными для всех категорий поступающих в Институт. 

 

4. Общие правила проведения испытаний 

4.1. Независимо от вида вступительного испытания Приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

4.2. На вступительных испытаниях всех форм обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.3. Абитуриент допускается в аудиторию только при наличии паспорта и 

экзаменационного листа. 

4.4. Вход в аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц, проводящих 

испытания, разрешен: 

- председателю и заместителю председателя Приемной комиссии; 

- ответственному секретарю и заместителю ответственного секретаря Приемной 

комиссии; 

- техническому секретарю Приемной комиссии. 

4.5. После занятия абитуриентами мест в аудитории ответственный секретарь 

Приемной комиссии или его заместитель или член предметной экзаменационной 

комиссии 

- выдает абитуриентам экзаменационные бланки работ; 

- проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, поведения 

на экзаменах, выполнения экзаменационной работы и оформления ее результатов. 

4.6. После окончания заполнения титульного листа и выдачи вариантов заданий 

экзаменатор объявляет время начала и время окончания испытания, записывает его на 

аудиторной доске. 

4.7. Во время проведения вступительного испытания сотрудники Приемной 

комиссии осуществляют сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии 

проставляется экзаменационная оценка. 

Лицо, проводящее сбор экзаменационных листов, фиксирует количество 

абитуриентов, явившихся на экзамен. 

Экзаменационные листы передаются ответственному секретарю Приемной 

комиссии или его заместителю. 

4.8. После завершения выполнения задания абитуриент лично сдает работу 

экзаменатору. 

Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе: 

- наличие выданного абитуриенту теста (билета); 

- наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков. 
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4.9. Абитуриент, опоздавший к началу вступительного испытания менее чем на час, 

может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не 

увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

4.10. При опоздании абитуриента к началу испытания на один час и более 

абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 

4.11. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны 

соблюдать следующие правила поведения: 

- занимать только место, указанное сотрудником Приемной комиссии; 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т. п., а также любого вида шпаргалки); 

- не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техники; 

- использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие 

печать Приемной комиссии Института; 

- не покидать пределов территории, которая установлена Приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 

4.12. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, 

абитуриент должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет экзаменатор, после чего 

задать экзаменатору вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

4.13. При несоблюдении 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 со вступительного испытания Институт 

возвращает поступающему принятые документы. 

4.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 

на информационном стенде: 

- при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

- при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

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. 

4.15. Апелляции по вступительным испытаниям проводятся в соответствии с 

Положением об апелляционной комиссии. 

 

5. Правила работы с экзаменационными бланками 

5.1. Абитуриенту для выполнения заданий вступительного испытания выдается 

тест или экзаменационный билет, а также экзаменационные бланки, имеющие печать 

Приемной комиссии. 

Экзаменационные бланки состоят из титульного листа и вкладышей. Все 

необходимые данные о себе абитуриент фиксирует только на титульном листе, и они 

должны соответствовать его экзаменационному листу. Письменная работа выполняется 

только на листах-вкладышах. Категорически запрещается вести записи на принесенной с 

собой бумаге. 

Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на обороте 

титульного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям не принимаются. 
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5.2. Заполнение титульного листа и все записи на вкладышах экзаменационных 

работ производятся чернилами или пастой одинакового во всей работе цвета. 

5.3. На вкладышах экзаменационных работ абитуриентам запрещается ставить 

подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания, определенные Институтом в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

6.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

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. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

6.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может увеличивается по решению Института, 

но не более чем на 1,5 часа. 

6.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

6.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом; 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) 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; 
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в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

е) 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 (дополнительные вступительные испытания творческой направленности – по 

решению Института). 

6.7. Условия, указанные в пунктах 6.2.–6.6., предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 


