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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
(раздел VI Правил приёма в Южный федеральный университет в 2020 году)
6.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке или на языке
реализации программы.
6.2. Вступительные испытания на направления подготовки бакалавриата и
специалитета проводятся в письменной форме, за исключением вступительных испытаний
по физической культуре и физической подготовке.
6.3. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные
группы поступающих. Для проведения письменных вступительных испытаний и (или)
письменных вступительных испытаний с использованием компьютерных технологий
экзаменационные группы могут объединяться в экзаменационные потоки.
6.4. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных
испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии
с Правилами приема.
6.5. Университет может проводить в порядке, установленном локальным
нормативным актом, вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных
испытаний.
6.6. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем до 31 мая 2020 г.
В расписании вступительных испытаний указываются:
– дата, время и место проведения вступительного испытания (в том числе выездного
вступительного испытания, вступительного испытания с использованием дистанционных
технологий) (при необходимости – с указанием адреса здания Университет, филиала, иной
организации, в помещении которых проводится вступительное испытание, а также
описания проезда к указанному зданию);
– общеобразовательное вступительное испытание,
– дополнительное вступительное испытание профильной направленности,
– дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности,
– вступительное испытание на базе профессионального образования.
6.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных экзаменационных групп
поступающих.
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.
6.8. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
При проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний,
одинаковых по наименованию и языку проведения:
1)
общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве
единого для всех конкурсов;
2)
дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания,
указанные в подпункте «г» пункта 1.5 Правил приема, вступительные испытания при
приеме на обучение по программам магистратуры проводятся одним из следующих
способов:
– отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;
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– единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
6.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в пункте 6.8 Правил приема.
6.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой экзаменационной группе или в резервный день по
письменному заявлению поступающего.
6.11. 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, к использованию во время проведения вступительных испытаний.
6.12. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
правил Университета и проведения вступительных испытаний, утвержденных
Университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица Университета
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
6.13. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения
вступительного испытания.
6.14. 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.

