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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях Некоммерческого
образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени
П.А. Столыпина» на 2016-2017 учебный год (далее - Положение) разработано на основании:
− Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 ноября 2013 г, N 1245 (в ред. от 29.06.2015) г. Москва "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата» направлений
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г, N 1061, направлениям подготовки высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификации
(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N I 136";
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 октября 2015 г. N 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программ
специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2015 г.
Регистрационный N 39572)
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 июля 2016 г. N 921 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147".
− Приказа от 13 октября 2015 г. № 1141 о внесении изменений в перечень
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом
министерства образования и науки российской федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204
− Устава Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего
образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» далее - Институт);
− Правил приема в некоммерческое образовательное частное учреждение высшего
образования «гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» на обучение по программам
бакалавриата на 2017/2018 учебный год
− Положения о приемной, экзаменационной, аттестационной, апелляционной
комиссиях НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
− иных локальных актов Института, регламентирующих прием абитуриентов.
1.2. Вступительные испытания при приеме в Институт проводятся с целью определения
возможности поступающих осваивать выбранные ими основные образовательные программы
высшего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
1.3. Для организации и проведения вступительных испытаний и своевременной
подготовки материалов к ним приказом ректора создаются предметные экзаменационные
комиссии из числа наиболее опытных, высококвалифицированных и ответственных
преподавателей Института и назначаются председатели этих комиссий.
Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит и представляет на
утверждение материалы вступительных испытаний.
1.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего
образования НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»» включил в
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устанавливаемый перечень вступительных испытаний (далее - перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования) вступительные испытания по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее - общеобразовательные
вступительные испытания), в соответствии с утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, перечнем вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата.
1.5. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное
вступительное испытание.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» самостоятельно в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Положения.
1.6. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные
испытания для отдельных категорий поступающих):
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
1.7. Лица, указанные в пункте 1.6. Положения, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в
качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
1.8. НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» не проводит
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата.
1.9. Формой вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно,
для поступающих на программы бакалавриата, программы специалитета является письменное
вступительное испытание – тест, (экзамен).
1.10. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата на базе профессионального образования (далее - вступительные
испытания на базе профессионального образования) определяются НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина».
1.11. Поступающие в Институт в 2017 году на базе профессионального образования на
программы бакалавриата сдают одно вступительное испытание по общеобразовательному
предмету, проводимое
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
самостоятельно, в форме письменного вступительного испытания – тест.
1.12. Институт принимает от поступающих на базе профессионального образования
действующие результаты ЕГЭ по общеобразовательному предмету, по которому проводится
вступительное испытание на выбранную ими программу бакалавриата или программу
специалитета, и засчитывает его в качестве такого вступительного испытания.
- Конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих, на базе среднего
общего образования; на базе среднего профессионального образования (включая
поступающих на базе начального профессионального образования, полученного до
вступления в силу Федерального закона и удостоверенного документом государственного
образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение
среднего (полного) общего образования, или документом государственного образца о
начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования) и на базе высшего образования (далее вместе - профессиональное образование),
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не проводятся в случае совпадения перечней вступительных испытаний на базе среднего
общего образования и на базе профессионального образования.
1.13. При формировании программ проводимых НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина»» самостоятельно вступительных испытаний, указанных в пунктах 1.6.
и 1.11. Положения, (далее - вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно) НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» руководствуется
следующим:
- программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
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;
- программы проводимых
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» самостоятельно вступительных испытаний на базе профессионального
образования формируются на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования;
1.14. Для каждого вступительного испытания в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» 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 Институтом самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое
устанавливается НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» Указанное
минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого
для поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного
испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному количеству
баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания..
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» устанавливает
минимальное количество баллов для каждого проводимого Институтом самостоятельно
вступительного испытания на базе профессионального образования равным минимальному
количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного
испытания.
1.15. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при
приеме на различные формы обучения, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.16. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.

№

1.17. Институт устанавливает следующий перечень и количество вступительных
испытаний по каждой конкурсной группе:
Направление подготовки Код. шифр
Перечень
Перечень
вступительных
вступительных
испытаний
испытаний
для поступающих для поступающих на
на базе среднего
базе
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общего
профессионального
образования*
образования*
1. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
40.03.01
Обществознание
Обществознание
История,
История,
Русский язык,
Русский язык,
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
38.03.04
Математика,
Математика,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Обществознание
Обществознание
УПРАВЛЕНИЕ
Русский язык,
Русский язык,
3. МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.02
Математика,
Математика,
История,
История,
Русский язык.
Русский язык.
* Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности при ранжировании
поступающих
1.18. Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп абитуриентов
из числа лиц, подавших документы в приемную комиссию.
1.19. Одно вступительное испытание проводится для всех поступающих по мере
формирования групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
1.20. Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний определяются
расписанием, которое согласовывается с председателями предметных экзаменационных
комиссий и утверждается председателем приемной комиссии Института.
1.21. При проведении институтом самостоятельно одинаковых вступительных
испытаний для различных конкурсов - общеобразовательное вступительное испытание для
отдельных категорий поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов.
1.22. Поступающий сдает каждое вступительное испытание однократно.
1.23. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в указанное в расписании
дату и время.
1.24. Липа, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день).
1.25. 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
электронно-вычислительную технику.
1.26. При нарушении поступающим правила проведения вступительных испытаний,
уполномоченные должностные лица Института вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
1.27. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний
результаты иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в
соответствии с Правилами.
1.28. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде на следующий день после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов 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.

2.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
5

Программы общеобразовательных вступительных испытании для отдельных категорий
поступающих формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
Программы проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний на базе
профессионального образования формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования.
2.2. Материалы вступительных испытаний ежегодно разрабатываются предметными
экзаменационными комиссиями Института в соответствии с программами вступительных
испытаний и утверждаются председателем приемной комиссии.
Все материалы вступительных испытаний печатаются на бланках Института, тщательно
проверяются и подписываются председателем предметной экзаменационной комиссии.
2.3. Подготовка к проведению вступительного испытания.
2.3.1. Подготовка к проведению вступительного испытания включает в себя:
−
формирование банка заданий по предметам;
−
составление и размножение вариантов экзаменационных заданий;
−
подготовку аудиторий к проведению испытаний,
2.3.2. Формирование банка заданий по предметам осуществляют председатели
предметных экзаменационных комиссий.
Сформированные банки заданий председатели предметных комиссий сдают
ответственному секретарю (заместителю ответственного секретаря) приемной комиссии.
2.3.3. Подготовка аудиторий к проведению испытаний проводится техническим
секретариатом приемной комиссии.
2.4. Допуск в корпус (аудиторию) и обеспечение порядка.
2.4.1. При проведении вступительных испытаний допуск в корпус (аудиторию)
разрешен:
− лицам, проводящим испытания;
− председателю и заместителям председателя приемной комиссии;
− ответственному секретарю и заместителю ответственного секретаря приемной
комиссии;
− председателю соответствующей предметной экзаменационной комиссии.
2.4.2. Во время проведения вступительных испытаний категорически запрещается
нахождение в корпусе (аудитории) посторонних лиц,
2.5. Допуск абитуриентов, на вступительные испытания.
2.5.1. Допуск абитуриентов в корпус (аудиторию) осуществляется при предъявлении
экзаменационного листа и паспорта (при отсутствии паспорта предъявляются соответствующие
документы, удостоверяющие личность).
2.5.2. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на час абитуриент
может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не увеличивается,
о чем он предупреждается заранее.
2.5.3. При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на час- абитуриент
считается не явившимся на вступительное испытание.
2.6. Правила поведения абитуриента во время проведения вступительного испытания.
2.6.1. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать
следующие правила поведения:
−
соблюдать тишину;
−
работать самостоятельно;
−
не разговаривать с другими экзаменующимися;
−
не пользоваться средствами оперативной связи;
−
не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное испытание.
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2.6.2. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент
поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе задает вопрос, не отвлекая
внимания других абитуриентов.
2.6.3. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при проведении
инструктажа перед началом испытания.
2.6.4. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного
испытания с проставлением оценки «неудовлетворительно», о чем составляется акт,
утверждаемый приемной комиссией.
2.7. Правила проведения вступительного испытания (тестирования).
2.7.1. Тестирование проводится в предварительно подготовленных аудиториях.
2.7.2. По окончании вступительного испытания ответственный секретарь приемной
комиссии, специалисты отдела профориентации осуществляют сбор экзаменационных листов, в
которые будет проставлена оценка за письменную работу.
При сборе экзаменационных листов может быть проверен паспорт или заменяющий его
документ.
2.7.3. Ответственный секретарь приемной комиссии передает экзаменационные работы
для проверки председателю предметной экзаменационной комиссии в день проведения
вступительного испытания.
2.8. Оценки за выполненные работы проставляются в экзаменационные листы
абитуриентов и заносятся в протокол предметной экзаменационной комиссии.
2.9. Результаты вступительных испытаний обсуждаются на заседаниях приемной
комиссии и оформляются протоколами, в которых указываются основания для зачисления или
отказа в приеме.
2.10. Апелляция по результатам вступительных испытаний проводится на следующий
день после объявления оценки на основании личного письменного заявления абитуриента на
имя председателя апелляционной комиссии. На заседании апелляционной комиссии
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой и получить ответы на возникшие
вопросы по поводу оценки его работы.
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