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           Приложение № 3 к приказу  

            от 6 мая 2016 г. № 01-2198 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных испытаниях, проводимых РАНХиГС  при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета  

на 2016/17 учебный год 
 

 

1. Положение о проводимых РАНХиГС  при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2016/17 учебный год (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

приема  на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 

2015 г. № 1147, а также устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – Академия, РАНХиГС). 

2. Положение устанавливает порядок проведения вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно (далее – вступительные 

испытаний) при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

на 2016/17 учебный год (далее – образовательные программы). 

3. Для проведения вступительных испытаний Академией 

(филиалом) создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Порядок формирования и полномочия экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором 

Академии. 
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4. Перечень и формы проведения вступительных испытаний, 

условия формирования программ вступительных испытаний, а также 

отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования, 

имеющие право сдавать общеобразовательные вступительные испытания 

устанавливаются Правилами приема.  

5. По одному общеобразовательному предмету проводится одно 

общеобразовательное вступительное испытание. 

6. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

7. Вступительные испытания в Академию проводятся на русском 

языке. Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, 

отдельные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно, могут проводиться на иностранном языке в соответствии с 

Правилами приема 

8. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих за исключением вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности, которые проводятся по мере 

формирования групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное 

испытание. Повторное прохождение вступительного испытания не 

допускается. 

10. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 
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материалы и электронно-вычислительную технику, предусмотренные 

программой вступительного испытания.  

11. При нарушении поступающим порядка проведения 

вступительных испытаний уполномоченные должностные лица Академии 

вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. 

12. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде Академии (филиала) не 

позднее следующего 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. 

13. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определяются 

ежегодными Правилами приема в Академию.  

14. Прием вступительных испытаний всех форм проводится 

экзаменационными комиссиями Академии (филиалов) под контролем 

Приемной комиссии Академии (Приемной подкомиссии филиала). 

15. Даты и время проведения вступительных испытаний 

указываются в расписании проведения вступительных испытаний. 

Расписание согласовывается с председателями экзаменационных комиссий, 

и утверждается заместителем председателя Приемной комиссии Академии 

(руководителем Приемной подкомиссии филиала). Расписание размещается 

на официальном сайте Академии (филиала) и информационном стенде 

Приемной комиссии Академии (Приемных подкомиссий филиалов).     

16. Поступающий обязан явиться  на вступительное испытание в 

строго указанное в расписании дату и время.  
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Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительной причины, к прохождению пропущенного и последующих 

испытаний (при наличии), а также к участию в конкурсе, не допускаются. 

Поступающие, не явившиеся на испытание по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном испытании по решению Приемной 

подкомиссии факультета/филиала на основании письменного заявления с 

указанием причины пропуска, и приложением подтверждающего документа.  

17. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания, 

признаются болезнь, а также иные документально подтвержденные 

обстоятельства.  

18. Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного 

потока по уважительной причине, участвуют в них по индивидуальному 

графику, который утверждается председателем Приемной комиссии 

Академии (руководителем Приемной подкомиссии филиала). 

19. Поступающие, не согласные с результатами вступительного 

испытания, имеют право подать апелляцию в порядке, установленном 

Академией.   

20. Независимо от вида вступительного испытания Приемная 

комиссия Академии (Приемная подкомиссия филиала) обеспечивает 

соблюдение единого порядка их проведения. 

21. Подготовка к проведению вступительного испытания включает в 

себя: 

- формирование банка задач (заданий); 

- составление и тиражирование вариантов экзаменационных заданий; 

- компоновку пакетов вариантов заданий; 

- распределение и инструктаж экзаменаторов перед проведением 

испытания и выдача им пакетов вариантов экзаменационных заданий; 

- подготовку аудиторий к проведению вступительных испытаний. 
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22. Формирование банка задач (заданий) осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий. 

23. Сформированные банки задач (заданий) председатели 

экзаменационных комиссий сдают заместителю Председателя Приемной 

комиссии (Приемной подкомиссии филиала). 

24. Варианты экзаменационных заданий формируются из банка 

задач (заданий) председателями экзаменационных комиссий Академии 

(филиала).  

25. Заместитель председателя Приёмной комиссии Академии 

(Приемной подкомиссии филиала), определяет и контролирует: 

- количество вариантов заданий и их сложность; 

- условия хранения составленных вариантов заданий; 

- сроки, состав исполнителей, порядок и условия размножения 

вариантов заданий. 

26. Формирование пакетов вариантов заданий для аудиторий по 

количеству посадочных мест производится не позднее, чем за сутки до 

начала вступительных испытаний председателем экзаменационной 

комиссии. 

27. Сформированные пакеты заклеиваются, скрепляются печатью, и 

хранятся у заместителя Председателя Приемной комиссии Академии 

(Приемной подкомиссии филиала). 

28. Распределение поступающих по аудиториям при вступительных 

испытаниях производится экзаменатором. 

29. Заместитель Председателя Приёмной комиссии (Приемной 

подкомиссии филиала) проводит инструктаж и выдачу пакетов заданий 

экзаменаторам, но не ранее, чем за 10 минут до начала вступительных 

испытаний. 

30. Подготовка аудиторий к проведению вступительных испытаний 

производится техническим секретариатом Приемной комиссии (Приемной 
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подкомиссии филиала). В ходе подготовки осуществляется определение 

количества посадочных мест, проверка отсутствия на посадочных местах 

посторонних предметов: портативных вычислительных средств и средств 

связи, литературы, шпаргалок и т.п. 

31. Допуск лиц в аудиторию при проведении вступительных 

испытаний, а также соблюдение порядка вовремя их проведения 

обеспечивается дежурными из числа технического секретариата Приемной 

комиссии Академии (Приемной подкомиссии филиала). 

32. Вход в аудитории во время проведения вступительных 

испытаний разрешен: 

- председателю и членам экзаменационной комиссии; 

- председателю и заместителю председателя Приемной комиссии 

Академии (Председателю Приемной подкомиссии факультета/филиала); 

- ответственному секретарю Приемной комиссии (Приемной 

подкомиссии филиала). 

33. Присутствие посторонних лиц в аудиториях, где проводятся 

вступительные испытания, не допускается.  

34. Допуск поступающих в аудиторию проведения испытаний 

осуществляется при предъявлении ими экзаменационного листа и документа 

удостоверяющего личность. 

35. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 

полчаса, поступающий может быть допущен к испытанию, при этом время 

на выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается 

заранее. 

В титульном листе работы опоздавшего поступающего экзаменатором 

делается отметка о времени начала испытания: Время начала испытания час. 

___ мин.______ “__”___________________ 2016г. 

При опоздании к началу испытания более чем на полчаса, 

поступающий считается не явившимся на вступительное испытание.  
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36. Поступающему для выполнения заданий выдаются 

экзаменационные бланки, имеющие штамп Академии (филиала). 

Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который 

поступающий заносит основные сведения о себе, а также вкладышей, 

предназначенных для выполнения заданий (решения задач) 

экзаменационного билета. 

37. Поступающий заполняет титульный лист экзаменационного 

бланка, а затем приступает к выполнению задания. Пометки, выкладки и 

записи делаются только на выданных бланках вкладышей. 

Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на 

обороте титульного листа, экзаменаторами не рассматриваются, и апелляция 

по данным заданиям не принимается.  

38. Для заполнения титульного листа и записей на вкладышах 

письменных экзаменов и тестов поступающие могут использовать чернила 

или пасту черного, синего или фиолетового цвета. При необходимости 

замены цвета пасты (чернил), при выполнении письменной работы, 

поступающий сообщает об этом экзаменатору. На титульном листе данной 

работы экзаменатором делается соответствующая отметка с указанием 

причины замены цвета пасты (чернил). 

39. На вкладышах письменных работ поступающим запрещается 

ставить подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство 

работы. Отмеченные работы проходят обязательную проверку 

председателем экзаменационной комиссии. 

40. Во время проведения вступительных испытаний, поступающие 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

- занимать только место, указанное в экзаменатором; 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 
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- не использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия, 

справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и 

хранения информации, и т.п.), если это не предусмотрено программой 

вступительного испытания; 

- не разговаривать с другими поступающими; 

- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной 

техники (в том числе калькуляторами); 

- использовать для записей только бланки работ установленного 

образца, имеющие штамп Академии (филиала); 

- не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное 

испытание (территории проведения испытаний). 

41. При возникновении вопросов, связанных с порядком проведения 

испытания, поступающий обращается к экзаменатору поднятием руки, и при 

его подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других поступающих. 

42. В случае, если вступительное испытание длится более 120 минут, 

поступающему может быть разрешен выход из аудитории, где проводится 

испытание. 

Работа на период отсутствия поступающего в аудитории должна быть 

сдана экзаменатору. 

Экзаменатор отмечает на титульном листе поступающего время 

выхода и возращения в аудиторию. 

В случае, если длительность испытания не превышает 120 минут, 

выход из аудитории не разрешается. 

43. Правила поведения доводятся до сведения поступающих 

экзаменатором при проведении инструктажа перед началом вступительных 

испытаний. 

44. При нарушении порядка проведения вступительного испытания 

поступающий удаляется с вступительного испытания и ему проставляется 0 

баллов вне зависимости от числа правильно выполненных заданий, о чем 
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составляется акт, утверждаемый Приемной комиссией Академии (Приемной 

подкомиссией филиала). 

45. Все письменные экзамены проводятся в предварительно 

подготовленных аудиториях, в которых каждое место имеет свой 

порядковый номер. 

46. Поступающие занимают место, указанное экзаменатором.  

47.  После занятия поступающими мест в аудиториях экзаменатор: 

- выдает поступающим бланки письменных работ; 

- проводит инструктаж поступающих по правилам заполнения бланков, 

поведения на экзаменах, выполнения работы и оформления ее результатов; 

- демонстрирует наличие печатей и целостность пакета с вариантами 

заданий; 

- вскрывает пакет и объявляет номер варианта письменной работы. 

48. Во время проведения вступительного испытания дежурный 

сотрудник технического секретариата осуществляет сбор экзаменационных 

листов и фиксирует количество поступающих, явившихся на экзамен. 

Экзаменационные листы передаются заместителю ответственного 

секретаря Приемной комиссии (Приемной подкомиссии филиала). 

49. После завершения выполнения задания, на титульном листе 

выполненной письменной экзаменационной работы, поступающий ставит 

личную подпись, и в обязательном порядке лично сдает работу 

экзаменатору. 

Экзаменатор в присутствии поступающего проверяет в сдаваемой 

работе: 

- наличие всех выданных поступающему заданий; 

- наличие всех выданных поступающему экзаменационных бланков; 

- наличие на титульном листе записанного номера варианта задания. 

50. Работы передаются председателю экзаменационной комиссии, 

который сверяет количество работ с количеством поступающих, 
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участвовавших в экзамене в данной аудитории (при различии составляется 

акт с указанием причин различия). 

51. Работы шифруются ответственным секретарем Приемной 

комиссии (Приемной подкомиссии филиала). 

Шифр проставляется на титульном листе и во вкладышах. 

52. Работа поступающего разделяется на две части, одна из которых 

содержит сведения о поступающем, наименование предмета, по которому 

проводились испытания, номер варианта задания и шифр, а другая - шифр и 

работу без указания сведений о поступающем.  

Часть работы, содержащая сведения о поступающем, хранится у 

ответственного секретаря Приемной комиссии (Приемной подкомиссии 

филиала). 

Часть, содержащая шифр и работу подлежит проверке. 

53. По результатам проверки составляются ведомости, содержащие 

шифр работы, оценку и подписи экзаменаторов. 

Технический секретариат производит соединение частей работы 

поступающего, после чего в ведомости вносятся фамилия, имя, отчество 

поступающего, а также номера экзаменационных листов. 

54. Оценки за выполненные работы проставляются в 

экзаменационные листы поступающих и удостоверяются подписями 

экзаменаторов. 

55. Экзаменационные листы с выставленными баллами выдаются 

поступающим членами технического секретариата Приемной комиссии 

Академии (Приемной подкомиссии филиала).  

   


