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I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение регламентирует организацию и проведение 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «МАГУ» самостоятельно. 

2. Положение о проведении вступительных испытаний  разработано в 

соответствии с Правилами приема в Мурманский арктический государственный 

университет в текущем году и на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных" и Федерального закона "О 

персональных данных"; 

- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 N 

1391 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31387) 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N 11204 

"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 34129); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);   

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1367 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – по программам подготовки 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета” (Зарегистрировано 

в Минюсте России 24.02.2014 № 31402). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. 

N 1259  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)"; 

 - Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706   «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  - Устава Мурманского арктического государственного университета; 

      - Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МАГУ»;  

      - Правил приема в МАГУ. 

3. Прием в МАГУ на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата по результатам вступительных испытаний, проводимых МАГУ 

самостоятельно с целью определения возможности осваивать соответствующие основные 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального 

образования, организован для следующих категорий граждан: 

1. лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

2. иностранные граждане;
1
 

3. 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
 Часть 5 статьи 70 Федерального закона 
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Результаты таких вступительных испытаний используются вместо результатов ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным предметам.  

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего 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. 

5. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата поступающих на базе профессионального образования (далее 

- вступительные испытания на базе профессионального образования) определяются 

МАГУ ежегодно.  

6. На основании решения Ученого совета МАГУ перечень вступительных 

испытаний на базе профессионального образования совпадает с перечнем вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования. 

7. Прием для обучения по программам магистратуры  проводится по 

заявлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно в форме собеседования 

или тестирования. 

8.  При формировании программ проводимых вузом самостоятельно 

вступительных испытаний, при приеме на обучение по программам магистратуры  МАГУ 

руководствуется следующим:  

-программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих, дополнительных вступительных испытаний профильной 

направленности 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 МАГУ высшего образования самостоятельно 

вступительных испытаний на базе профессионального образования формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования; 

-программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

 

II. Право на прием без вступительных испытаний имеют:  

9.   Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады. 

10. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и 

призеры в области спорта), по  направлениям подготовки в области физической культуры 

и спорта. 

11. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота 

приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно МАГУ в размере не 

менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр, выделенных МАГУ на 

очередной год, по направлениям подготовки. 

12. Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается в указанном 

размере по МАГУ в целом, по каждой форме обучения, по каждому  направлению 
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подготовки, либо по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки,  

либо по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки. 

  

III. Порядок проведения вступительных испытаний в МАГУ 

13.     Вступительные испытания в МАГУ проводятся в письменной или устной 

форме. 

14.        Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

15.  Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

16. В текущем году в МАГУ общеобразовательное вступительное испытание 

для отдельных категорий поступающих проводится в качестве единого для всех 

конкурсов. 

17. При приеме граждан на обучении по программам магистратуры  МАГУ 

проводит отдельное вступительное испытание по каждой образовательной программе в 

рамках направления магистратуры. 

18.       Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

19. Лица, 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. 

20.  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 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, к использованию во время 

проведения вступительных испытаний. 

21. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

22. Приемная комиссия МАГУ не  засчитывает в качестве результатов 

вступительных испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных 

отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 
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являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами 

приема. 

23. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

МАГУ и на информационном стенде приемной комиссии: 

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

         - при проведении письменного вступительного испытания - не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

24. 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. 

 

IV. Организация  вступительных испытаний в МАГУ 

25. Подготовка и проведение вступительных испытаний возлагается на 

соответствующую экзаменационную комиссию.  

Ответственным за соблюдение данных правил является председатель 

экзаменационной комиссии.  

26. При приеме на первый курс МАГУ устанавливает три вступительных  

испытания. 

27. Все вступительные испытания, проводимые вузом при приеме на первый 

курс,  завершаются не позднее 26 июля (за исключением вступительных испытаний при 

приеме по заочной форме обучения, на программы магистратуры). 

28. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на направления  

подготовки бакалавриата, проводятся в письменной форме и для абитуриентов, 

поступающих на направления подготовки магистратуры, - в устной и письменной 

форме. 

29. Материалы письменных вступительных испытаний составляются ежегодно 

на основе  программ вступительных испытаний, подготовленных университетом, 

утверждаются председателем приемной комиссии и передаются в приемную комиссию не 

позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний. 

30. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности. Ответственный 
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секретарь приемной комиссии обязан принимать меры, исключающие последующее 

несанкционированное тиражирование этих материалов. 

31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 

экзаменаторов. 

32. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. 

33. Продолжительность письменного испытания (тестирования) 

устанавливается в соответствии с критериями оценивания по каждому предмету 

вступительных испытаний, но не более 4-х часов (240 минут) без перерыва. 

34.  В день экзамена за 30 минут до начала вступительного испытания 

председатель приемной комиссии, заместитель председателя или по его поручению 

ответственный секретарь выдает председателям предметных экзаменационных комиссий 

необходимое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает 

экзаменаторов в аудитории. 

35. Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводятся вступительные 

испытания осуществляется по экзаменационному листу и документу, удостоверяющему 

личность. 

36.  Допуск в аудиторию во время проведения вступительных испытаний 

разрешен только председателю (заместителю), ответственному секретарю (заместителю) 

приемной комиссии, председателю и членам соответствующей предметной 

экзаменационной комиссии. 

37. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не 

допускается. 

38. Экзамен в одной аудитории проводится тремя экзаменаторами. 

Экзаменаторы несут ответственность за предельно корректную и требовательную 

атмосферу на экзамене. 

39. По окончании вступительного испытания ответственный секретарь и его  

заместитель собирают работы в аудиториях, в которых проводились испытания. 

Письменные работы шифруются, для чего проставляется цифровой или иной условный 

шифр. После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а 

бланки с ответами передаются на проверку. 

40. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты заносятся в  
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экзаменационные ведомости и экзаменационные листы. 

41.  Проверка письменных работ и тестов производится только в помещении 

вуза и только экзаменаторами – членами утвержденной предметной экзаменационной 

комиссии. 

42. Черновики письменных работ (в том числе тестов) не проверяются. 

43.  В случае изменения выставленных экзаменаторами оценок измененные 

оценки удостоверяются подписью председателя предметной экзаменационной комиссии. 

44. Члены предметной комиссии отвечают за сохранность письменных работ  

абитуриентов. 

45. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных  

мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

46. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний в МАГУ  

выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при вузах.  

47. Расписание вступительных испытаний  (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления 

результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и 

доводится до сведения абитуриентов в сроки, установленные Правилами приема в МАГУ 

в текущем году.  

48. Накануне вступительных экзаменов (по расписанию) для поступающих на 1 

курс  по программам бакалавриата  проводятся консультации по содержанию программ 

вступительных испытаний, по организации экзамена, критериям оценивания и т.д. 

49. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей  

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.  

50. В расписании вступительных испытаний предусмотрен дополнительный  

резервный день (дни) для лиц,  не явившихся на вступительное испытание  по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). Данные граждане допускаются к сдаче вступительных испытаний в 

параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний  или 

индивидуально в период до их полного завершения. 

51. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или  
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получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса.  

52. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения признаются высшими учебными заведениями в качестве результатов 

вступительных испытаний  и на другие формы получения образования и (или) условия 

обучения.  

            53. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно 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 с вступительного испытания вуз возвращает поступающему 

принятые документы.  

                           

V. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

54.    МАГУ обеспечивает проведение  вступительных испытаний для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе 

- поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

           55. В вузе создаются материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  

56.  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 
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также проведение вступительных испытаний для лиц 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 организации 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). 

                57. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации,  но не 

более чем на 1,5 часа.  

   58.     Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний. 

    59.  Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

   60.  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  оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 

  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 
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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; 

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, указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта); 

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

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

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

  письменные задания выполняются на компьютере со специализированным  

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  вступительные испытания,  проводимые в письменной форме, проводятся  

проводиться в устной форме. 

61.  Условия, указанные в пунктах 54-60 раздела, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий.  

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

   62. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом 

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

комиссию  апелляционное заявление о нарушении, по  мнению поступающего, 

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

полученной оценкой результатов вступительного испытания (далее - апелляция).  

       В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, 

поступающий может ознакомиться со своей работой согласно Положения об апелляции, 

установленном апелляционной комиссией МАГУ.  
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63. Апелляция подается одним из следующих способов:   

а) представляется в МАГУ поступающим или доверенным лицом; 

б) направляется в МАГУ через операторов почтовой связи общего пользования 

либо в электронно-цифровой форме. 

64. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов  

вступительного испытания. 

65. Апелляция подается в день объявления результатов  вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

66. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи.  

67. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия
2
.  

68. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

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). 

                                                           
2  Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.11.2011)(Собрание законодательства 

РФ,1996, №1,ст.16). 
 


