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1.
1.1. Настоящее

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение

о

вступительных

испытаниях

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский институт банковского дела» (далее - Положение) разработано на
основании:


Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в РФ»);


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. N 1245 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 12.09.2013 г.
N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. N 337, направлениям подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых
утвержден

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

30.12.2009 г. N 1136";


Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 г.

№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета»;
 Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;



Устава Негосударственного образовательного учреждения высшего

образования «Московский институт банковского дела»;


Правил приема в Негосударственное образовательное учреждение

высшего образования «Московский институт банковского дела»;


Положения

о

приемной

комиссии

Негосударственного

образовательного учреждения высшего образования «Московский институт
банковского дела»;


иных

локальных

актов

Негосударственного

образовательного

учреждения высшего образования «Московский институт банковского дела».
1.2. Вступительные

испытания

при

приеме

в

Негосударственное

образовательное учреждение высшего образования «Московский институт
банковского дела» (далее – 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
подготовку,

и

предметной

представляет

на

экзаменационной
утверждение

комиссии

материалы

организует

вступительных

испытаний.
1.4. Вступительные

испытания

в

Институте

проводятся

в

форме

тестирования.
Тестирование проводится на бумажном носителе по общеобразовательным
предметам среднего общего образования на основе примерных программ,
разработанных в Институте.
1.5. Для всех категорий поступающих на одну и ту же образовательную
программу,

независимо

от

формы

обучения,

проводятся

одинаковые

вступительные испытания.
1.6. По одному общеобразовательному предмету проводится одно
общеобразовательное вступительное испытание.
1.7. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
1.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт
включает в устанавливаемый им перечень вступительных испытаний на базе
среднего общего образования:
1) вступительные испытания

в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета» . В качестве результатов указанных вступительных
испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и
действительные на дату вступления в силу Федерального закона «Об
образовании в РФ», либо указанные вступительные испытания проводятся
Институтом самостоятельно в соответствии с Правилами приема;
2) дополнительные вступительные испытания профильной направленности
Институтом не проводятся.
1.9. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Институтом самостоятельно

(далее - общеобразовательные

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные
испытания

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (либо они прошли

итоговые

аттестационные

процедуры

в

иностранных

образовательных

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим образовательным предметам в
форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в
этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим образовательным предметам.
1.10. Поступающие, указанные в пункте 1.9. Положения, могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих

по всем общеобразовательным предметам, по которым им

представлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим
общеобразовательным предметам.
1.11. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам бакалавриата на базе среднего профессионального образования
или высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального
образования) совпадают с перечнем вступительных испытаний на базе среднего
общего образования.
1.12. Поступающие на базе профессионального образования могут
использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
1.13.Особенности вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются ежегодными Правилами приема.
1.14.

Программы

общеобразовательных

вступительных

испытаний

формируются на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного

стандарта

основного

общего

образования.

Программы

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом
необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний
уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.

1.15. 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 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 Институтом.
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.
1.16. 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.
1.17. Формирование банка задач (заданий) по предметам происходит под
руководством председателей предметных экзаменационных комиссий.
Сформированные банки задач (заданий) председатели предметных
комиссий сдают председателю приемной комиссии, который в день проведения
испытаний выдает их ответственному секретарю (заместителю ответственного
секретаря) приемной комиссии.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Одно вступительное испытание проводится для всех поступающих по
мере формирования групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
2.2. Дата и время проведения вступительных испытаний определяются
расписанием, и утверждается председателем приемной комиссии.
2.3. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий
предъявляет паспорт или другой документ удостоверяющий личность, и
экзаменационный лист. После проверки личности поступающего взамен
экзаменационного листа выдается тест.
2.4. Лица, не пришедшие на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
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.
При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на час
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
2.5. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны
соблюдать следующие правила поведения:
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно и не разговаривать с другим
экзаменующимися;
 не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное
испытание.
2.6. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе,
задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
2.7. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при
проведении инструктажа перед началом испытания.

2.8.

За

нарушение

правил

поведения

абитуриент

удаляется

со

вступительного испытания с проставлением оценки «неудовлетворительно», о
чем составляется акт, утверждаемый приемной комиссией.
2.9. 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.
2.10. По окончании вступительного испытания ответственный секретарь
приемной комиссии или его заместитель осуществляют сбор экзаменационных
работ и передают для проверки председателю предметной экзаменационной
комиссии в день проведения вступительного испытания.
2.11.

Оценки

за

выполненные

работы

проставляются

в

листы

вступительных испытаний абитуриентов и заносятся в протокол предметной
экзаменационной комиссии.
2.12. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний результаты иных испытаний,

не являющихся вступительными

испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема.
2.13. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
2.14.

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.
2.15. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
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.
2.16. Результаты вступительных испытаний обсуждаются на заседаниях

приемной комиссии и оформляются протоколами, в которых указываются
основания для зачисления или отказа в приеме.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Ученого совета
от «24» марта 2016 г. протокол № 9 и утверждено председателем приемной
комиссии Института.
3.2. Любые изменения и дополнения вносятся в Положение на основании
решения Ученого совета и утверждения председателем приёмной комиссии
Института.

