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Нальчик

I.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет общие правила и нормы проведения
вступительных испытаний, проводимых Кабардино-Балкарским государственным
университетом им. Х.М. Бербекова (далее – КБГУ, университет) самостоятельно.
2. Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности
проводятся в форме творческих заданий, рисунка, живописи, композиции, собеседования,
письменного тестирования.
3. Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам проходят в
форме письменного экзамена (тестирование).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, на места с оплатой
стоимости обучения, вступительные испытания проводятся в форме собеседования.
4. Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам для
поступающих по программам бакалавриат и программам специалитета, в случае отсутствия
результатов ЕГЭ, проводятся для лиц:
5. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые КБГУ 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 сданы
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 общеобразовательным 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 общеобразовательным предметам.
5.1. Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых КБГУ
самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ). Указанные лица могут
сдавать
общеобразовательные
вступительные испытания,
проводимые
КБГУ
самостоятельно, в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем

общем образовании.
6. При реализации прав, указанных в пунктах 5 и 5.1, поступающие могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КБГУ самостоятельно, либо
сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
КБГУ самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, указанного
в подпункте 2 пункта 5, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые КБГУ самостоятельно, только по тем общеобразовательным
предметам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» и пункте 5.1, поступающие
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КБГУ
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
7.
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям
и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации, в КБГУ проводятся вступительные испытания
при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессионального
образования:
‒ по специальностям среднего профессионального образования: 31.02.01
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 35.02.12 Садовопарковое и ландшафтное строительство, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 54.02.01
Дизайн (по отраслям).
Вступительные испытания проводятся в письменной форме и (или) в форме
компьютерного тестирования.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.
‒ по направлениям подготовки высшего образования: 07.03.01 Архитектура,
42.03.02 Журналистика, 45.03.01 Филология, 49.03.01 Физическая культура, 54.03.01
Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
8. Для организации и проведения вступительных испытаний в КБГУ создаются
предметные экзаменационные комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий определены Положением
о них, утвержденным председателем приёмной комиссии.
9. Программы вступительных испытаний при приёме на первый курс формируются
на основе государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки.

10. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и
умений.
11. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные
группы абитуриентов. Продолжительность вступительных испытаний для одной группы
составляет не более 10 дней.
12. 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.
13. Перед началом вступительных испытаний для абитуриентов проводятся
консультации по содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым
требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительного испытания и т.п.
14. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов (помещается на
информационном стенде и официальном сайте приемной комиссии) не позднее 20 июня.
15. В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного испытания
указывается:
а) наименование предмета;
б) форма
проведения вступительного испытания (письменный экзамен,
собеседование, общая физическая подготовка, творческий экзамен);
в) дата, время и место проведения консультации;
г) дата, время и место проведения вступительного испытания;
д) резервный день (в случае неявки по уважительной причине на вступительное
испытание).
16. 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 высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры результаты каждого
вступительного испытания, проводимого КБГУ самостоятельно, оцениваются по 100балльной шкале.
17. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых КБГУ
самостоятельно, КБГУ 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 КБГУ 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 (или) 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.

Правила и нормы прохождения вступительных испытаний

1. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний (в аудиторию) и
соблюдение правопорядка во время проведения вступительных испытаний обеспечивается
ответственным секретарем приёмной комиссии или его заместителями, специальными
дежурными, техническими секретарями, задействованными в проведении вступительных
испытаний.
2. При проведении вступительного испытания допуск на территорию проведения
испытания (в аудиторию) разрешён:
‒ председателю (заместителю председателя) приёмной комиссии;
‒ ответственному секретарю (заместителям ответственного секретаря);
‒ председателю и членам соответствующей предметной экзаменационной комиссии;
‒ декану соответствующего факультета;
‒ техническим секретарям приёмной комиссии, задействованным в проведении
вступительных испытаний.
Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения
председателя приёмной комиссии не допускается.
3. Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания строго в указанные в
расписании дату и время.
4. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных испытаний (в
аудиторию) осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5. При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на час абитуриент
может быть допущен к вступительным испытаниям, причём, время на выполнение задания
ему не увеличивается, о чём он предупреждается заранее:
В титульном листе работы опоздавшего абитуриента ответственным секретарём
(заместителем ответственного секретаря) делается отметка о времени начала вступительных
испытаний, после чего абитуриент пишет: «С сокращением времени проведения
вступительных испытаний в связи с опозданием на ___ минут согласен ____________
(ФИО), _______ (дата)».
6. При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний более чем на час
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
7. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, к прохождению вступительных испытаний, а также к участию в конкурсе не
допускаются.
8. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, допускаются к участию в пропущенных вступительных испытаниях по решению
приёмной комиссии КБГУ на основании письменного заявления, в котором должна быть

указана причина пропуска, и документа, подтверждающего уважительную причину
пропуска вступительных испытаний.
При этом уважительной причиной пропуска вступительных испытаний является:
болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями).
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(подтверждённой документально), допускаются к ним на основании решения приёмной
комиссии
в
параллельных
группах,
или
по
индивидуальному
графику,
предусматривающему проведение не более одного испытания в день, с полным
завершением испытаний в сроки установленные Правилами приема в КБГУ. По окончании
указанного срока соответствующие вступительные испытания не проводятся, претензии не
принимаются.
9. Повторное участие во вступительных испытаниях не допускается.
10. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты должны:
‒ положить личные вещи на специально отведенные места;
‒ занять место, указанное сотрудником приёмной комиссии;
‒ соблюдать тишину и работать самостоятельно;
‒ не разговаривать с другими экзаменующимися;
‒ не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
‒ не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
‒ использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие печать
приёмной комиссии университета;
‒ не покидать пределов территории, которая установлена приёмной комиссией для
проведения вступительного испытания.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы и электронно-вычислительную технику.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица приемной комиссии КБГУ вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
11. При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительных
испытаний, абитуриент поднятием руки обращается к сотруднику приёмной комиссии и при
его подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии КБГУ не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
13. 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.

III.

Особенности проведения вступительных испытаний

При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
С абитуриентами проводится инструктаж по правилам заполнения титульных листов,
оформления и выполнения работы.
1) Вступительные испытания творческой направленности, проводимые для
поступающих на обучение по специальностям среднего профессионального
образования.
Целью творческого экзамена является выявление у абитуриента творческих
способностей, чувства цвета, формы, пропорций.
Для проведения творческого экзамена разрабатываются экзаменационные билеты.
В состав творческого экзамена входят два задания, которые должны быть выполнены
аудиторно (в форме клаузуры) в течение 4 академических часов.
Абитуриент в ходе выполнения заданий должен продемонстрировать наклонности к
образно-конструктивному, метафорическому, абстрактному мышлению.
Творческий экзамен проводится для каждой специальности по собственной схеме.
Работы выполняются абитуриентом самостоятельно на бумаге в формате А3 или А4 на
обычном столе (по желанию абитуриента).
2) Вступительные испытания психологической направленности, проводимые
для поступающих на обучение по специальностям среднего профессионального
образования.
Целью вступительного испытания психологической направленности для поступающих
в Медицинский колледж КБГУ является оценка степени пригодности поступающих к классу
медицинских специальностей. В рамках развивающей модели - выявление психологической
готовности поступающего к профессиональному самоопределению: мотивационной,
когнитивно-личностной, эмоциональной.
Вступительное испытание психологической направленности проводятся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское
дело. Для всех категорий, поступающих проводятся одинаковые вступительные испытания
психологической направленности.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешно
прошедшим вступительное испытание психологической направленности считается
поступающий, явившийся в указанную дату и время, и принявший в нем участие вступительное испытание «зачтено». Не прошедшим вступительное испытание
психологической направленности считается поступающий, неявившийся в указанную дату
и время или отказавшийся принять в нём участие - вступительное испытание «не зачтено».
Выявление лиц, условно рекомендованных к обучению в среднем специальном
медицинском образовательном учреждении, ни в коем случае не может рассматриваться как
оценка поступающих, а лишь как оценка степени пригодности к определенному классу
специальностей.

Результаты вступительного испытания психологической направленности
являются строго конфиденциальной информацией, требующей от субъекта
психологической работы соблюдения морально-этических правил профессии.
Списки абитуриентов, выдержавших вступительное испытание с указанием количества
набранных баллов, вывешиваются на следующий день на стенде приемной комиссии.
3) Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
КБГУ самостоятельно для поступающих по программам бакалавриата и программам
специалитета.
а) вступительные испытания проводятся в письменной форме.
б) вступительные испытания проводятся на русском языке за исключением
вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно по родному языку и
литературе и по иностранным языкам.
в) если вступительные испытания длятся более 120 минут, участвующему в них
абитуриенту может быть разрешен выход из аудитории, где проводятся вступительные
испытания, но не более чем на 5-10 минут. Экзаменационные материалы на период
отсутствия абитуриента в аудитории должны быть сданы сотруднику приёмной комиссии,
который отмечает на титульном листе абитуриента время выхода и возврата в аудиторию.
г) согласно требованиям программы Abbyy Form Reader разработан бланк ответов
абитуриента, который состоит из двух частей, верхней и нижней. В верхней части
абитуриент вписывает свою фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного листа,
кроме того она содержит информацию о дате проведения вступительного испытания и
уникальный номер бланка (штрихкод). В нижней части дублируется номер бланка
(штрихкод) и указывается номер задания и предмет.
д) вступительные испытания проводятся в письменной форме и включают в себя
тестовые задания по конкретной дисциплине, а результат выполнения варианта задания
оценивается по 100-бальной шкале.
е) согласно расписанию экзаменов, за день, варианты заданий автоматически
формируются программно из базы тестовых заданий с учетом сложности каждого вопроса
(задачи). При этом выполняется требование представительства всех разделов предмета и
одинаковой сложности варианта в целом. Отпечатываются задания и бланки ответов с
заполненными полями (штрихкод, номер задания, названия сдаваемой дисциплины).
Готовые задания и бланки ответов раскладываются по конвертам.
Экзамен длится 2-2,5 часа в зависимости от дисциплины.
ж) по окончании экзамена письменные работы абитуриентов собираются, бланки
ответов отделяются от работ. Нижняя часть бланков отрезается и передается в группу АСУ
для сканирования.
Сканирование, распознавание бланков ответов и проверка работ абитуриентов
проводится с применением современных технологий компьютерной обработки данных.
После верификации (перепроверка неуверенно распознанных бланков в
полуавтоматическом режиме) полученные данные заносятся в базу ответов.
Результаты анонимной проверки нижних частей бланков заносятся в базу результатов.

Верхние части бланков сканируются, и проводится авторизация бланков ответов
абитуриентов (привязка).
На
каждого
абитуриента
распечатываются
индивидуальные
протоколы,
отсканированные образы верхней и нижней части бланков ответов и экзаменационные
ведомости по датам и дисциплинам.
Списки абитуриентов, выдержавших вступительное испытание с указанием количества
набранных баллов вывешиваются на следующий день на стенде приемной комиссии.
4) Дополнительные
вступительные
испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, проводимые КБГУ самостоятельно.
а) Для поступающих на направления подготовки 07.03.01 Архитектура, 42.03.02
Журналистика, 54.03.01 Дизайн, проводятся вступительные испытания творческой
направленности.
Творческий экзамен по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура проводится в
два этапа, по двум дисциплинам: Рисунок, Черчение.
Первый день – Рисунок – 240 минут.
Второй день – Черчение – 240 минут.
Экзамен по рисунку:
Рисунок гипсового слепка – орнамента на плите «барельефа».
Цель: Выявить природные художественные способности абитуриента, умение
передать соразмерность и пропорциональность объектов материальной среды.
Экзамен по черчению:
Цель - определить у абитуриента: знания и умения отображать форму предмета в
ортогональных (главный вид спереди, вид сверху, вид сбоку слева) проекциях; уровень
развития пространственного представления; уровень графической культуры при
выполнении чертежей.
Творческий экзамен по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн проводится в два
этапа, по двум дисциплинам: Композиция, Живопись.
Первый день – Композиция -240 минут.
Второй день – Живопись – 240 минут.
По композиции выполняются два задания в соответствии с экзаменационным билетом:
‒ объемно-пространственная ахроматическая (черно-белая или черно-бело-серая)
композиция, составленная из геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник и т.д.) с
передачей света, полутени, тени (штрихом, растушевкой);
‒ цветная плоскостная хроматическая (цветная (3 – 4 цвета)) композиция, составленная
из геометрических фигур по заданному девизу – теме.
На вступительном экзамене по живописи абитуриент выполняет этюд натюрморта
гуашью.
Экзаменационные постановки состоят из двух-трех простых и ясных по форме и
окраске предметов на фоне двух драпировок.
Творческий экзамен по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы проводится в два этапа, по двум дисциплинам:
Композиция, Живопись.
Живопись – натюрморт.

Длительность экзамена по живописи – 5 академических часов (225 минут).
Композиция – орнамент, орнаментальная лента.
Длительность экзамена по композиции – 5 академических часов (225 минут).
Для поступающих на направление подготовки 42.03.02 Журналистика проводятся
вступительные испытания творческой направленности
Творческий конкурс состоит из двух туров.
Первый тур – письменное сочинение (эссе) на одну из свободных тем.
Второй тур – устное собеседование по предложенному экзаменатором вопросу.
Максимальная оценка за каждый тур 50 баллов.
Результаты творческих экзаменов оцениваются по 100-бальной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания по творческому экзамену – 51 балл.
При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается не более 30
минут, включая время подготовки ответов на вопросы членов предметной комиссии.
Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются все
вопросы членов предметной комиссии и краткая характеристика ответов абитуриента.
Оценка объявляется всем участникам испытания после его полного завершения.
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в протоколе, в
экзаменационной ведомости и экзаменационном листе поступающего.
5) Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам
магистратуры.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
а) Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс для обучения по
программам магистратуры формируются на основе государственного образовательного
стандарта подготовки бакалавров по соответствующему направлению подготовки и
утверждаются проректором по учебной работе.
б) Формой проведение вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки является письменный экзамен. На подготовку к ответу на вопросы билета
(состоящий из трех вопросов), абитуриенту предоставляется 90 минут. По завершению
экзамена лист письменного ответа проверяется экзаменационной комиссией и после
выставления баллов сдаются заместителю ответственного секретаря приемной комиссии.
6) Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);
философия.
Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам

специалитета и (или) программам магистратуры.
Вступительные испытания проводятся в устной форме (по билетам, в форме
собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем
публикации на официальном сайте). Для подготовки ответа поступающие используют
экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле поступающего не менее одного
года.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее минимальное количество баллов) для каждого
вступительного испытания – 3 балла.
7) Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам
ординатуры
Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - тестирование).
Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных
средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.
На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента
правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе
заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
тестирования, составляет 70 баллов (далее - минимальное количество баллов).
Результаты тестирования действительны в течение календарного года.
IV. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1. КБГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее –
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
– индивидуальные особенности).
2. В КБГУ созданы 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 (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов).
3. 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 также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
4. 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).
5. Продолжительность
вступительного
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению КБГУ, но не более чем
на 1,5 часа (если заявление о приеме или заявление о создании для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью содержит сведения о
необходимости увеличения продолжительности вступительного испытания).
6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация по порядку проведения вступительных испытаний.
7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляется рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
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;
2) 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;

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
дополнительных требований, указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, за исключением дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, проводятся в
письменной форме (если заявление о приеме или заявление о создании для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью содержит сведения о
необходимости изменения формы проведения вступительного испытания на письменную);
6) 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, за исключением
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, проводятся в устной форме (если заявление о приеме или заявление о
создании для поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
содержит сведения о необходимости изменения формы проведения вступительного
испытания на устную).
9. Условия, указанные в пунктах 2 - 8 настоящей главы, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания соответствующих специальных условий.

