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Глава III. Вступительные испытания 

Статья 14. Полномочия Института по проведению вступительных испытаний 

Институт проводит вступительные испытания в соответствии и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании, а также 

настоящими Правилами. 

Статья 15. Формы вступительных испытаний 

15.1. Формой вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего общего образования, является ЕГЭ по трем общеобразовательным 

предметам: 

15.1.1. русскому языку (вступительное испытание, устанавливаемое по всем 

специальностям и направлениям подготовки); 

15.1.2. истории и обществознанию (вступительные испытания, устанавливаемые по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология). 

15.2. Формой вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего профессионального или высшего образования, являются 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, по трем предметам: 

15.2.1. русскому языку; 

15.2.2. истории и обществознанию. 

15.3. Вступительное испытание по русскому языку проводится без учета профиля 

профессионального образования, на базе которого поступают абитуриенты. 

Статья 16. Категории лиц, которые поступают на обучение по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

16.1. По результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, могут по своему усмотрению поступать на 

обучение по программам бакалавриата следующие отдельные категории поступающих: 

16.1.1. вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

16.1.2. по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

16.2. Поступающие, указанные в пункте 16.1, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно. 

16.3. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ 

по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, в качестве 

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся 

результатов. 

16.4. Граждане Республики Беларусь могут поступать по результатам центрального 

тестирования, которые зачитываются в качестве результатов вступительных испытаний, 
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проводимых Институтом самостоятельно. Подлинность результатов центрального 

тестирования, указанных в подаваемом при поступлении сертификате, проверяется 

Приемной комиссией на сайте rick.by (сертификаты действительны в течение двух лет). 

Статья 17. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний 

17.1. Порядок проведения Институтом вступительных испытаний 

регламентируется Положением о вступительных испытаниях (Приложение № 6). 

17.2. Сроки проведения вступительных испытаний определены в пункте 11.3 

настоящих Правил. 

17.3. Расписание вступительных испытаний, утверждаемое Председателем 

Приемной комиссии, доводится до сведения поступающих не позднее 01.06.2023 путем 

размещения его на Сайте. 

Статья 18. Оценка результатов вступительных испытаний 

18.1. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. 

18.2. Для каждого вступительного испытания Институтом устанавливается шкала 

оценивания, максимальное количество баллов и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 

минимальное количество баллов). 

18.3. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

составляет 100 баллов. 

18.4. Минимальное количество баллов вступительных испытаний, а также 

приоритет вступительных испытаний, форма и язык их проведения приводятся в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Статья 19. Подача и рассмотрение апелляций 

19.1. Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об 

апелляционной комиссии Миссионерского института 

19.2. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о произошедшем, по мнению поступающего, нарушения 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

19.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 10.1 настоящих 

Правил. 

19.4. В ходе рассмотрения апелляции апелляционная комиссия проверяет 

соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

корректность оценивания результатов вступительного испытания. 

19.5. Апелляция подается: 

19.5.1. в день проведения вступительного испытания – о нарушении порядка 

проведения вступительного испытания, 

19.5.2. в день объявления результатов вступительного испытания, 

19.5.3. в течение рабочего дня, следующего за днем объявления результатов 

вступительного испытания. 

19.6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

19.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право наблюдать за ходом апелляции 

посредством видеоконференцсвязи. С несовершеннолетним поступающим (поступающим 

в возрасте до 18 лет, кроме признанного в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения 18 лет) имеет право наблюдать ход апелляции в режиме 

онлайн один из его родителей или законных представителей. 

19.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 
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19.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 
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