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IV. Вступительные испытания 

31. Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) 

проведения вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (далее – минимальное количество баллов) (для каждого 

вступительного испытания), устанавливаются университетом самостоятельно 

в Правилах (Приложения 3, 4, 5). 

32. Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

33. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

34. При проведении одного и того же вступительного испытания на 

различных языках университет устанавливает одинаковые форму проведения 

и программу вступительного испытания. 

35. Университет проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний. Порядок проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий и идентификации 

личности поступающего при сдаче им вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий устанавливаются Положением 

об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний и 

порядке проведения вступительных испытаний в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева». 

36. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме на различные формы 

обучения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

37. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

38. 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 

документы, необходимые для поступления). 

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. 

39. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

При проведении университетом вступительного испытания на различных 

языках поступающий выбирает один язык из предлагаемых университетом и 

сдает вступительное испытание на выбранном языке. 

40. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в 

другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

41. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

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

использовать средства связи. Использование участниками вступительных 

испытаний справочных материалов и электронно-вычислительной техники 

не разрешается. 

42. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО РГАТУ, 

уполномоченные должностные лица университета составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины. 

43. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего. 

44. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня 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. 

45. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание 

без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 

конкурса. Университет возвращает документы указанным лицам. 
 


