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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и нормы проведения 

вступительных испытаний, особенности проведения вступительных 

испытаний для граждан с ограниченными возможностями, права и 

обязанности абитуриентов на вступительных испытаниях, проводимых   
Федеральным  государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» 

(далее – Казанский ГАУ, Университет) самостоятельно по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками 

приемной комиссии, предметными экзаменационными комиссиями.  

1.3. Вступительные испытания при приеме в Казанским ГАУ проводятся с 

целью определения возможности поступающих осваивать основные 

программы высшего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.4. Положение о вступительных испытаниях руководствуется действующим 

законодательством в сфере образования в части приема в высшие учебные 

заведения, Уставом Казанского ГАУ, ежегодными правилами приема в 

Казанский государственный аграрный университет, Положением о приемной 

комиссии и настоящим положением. 

1.5. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 

документов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, 

подавших документы. Каждый абитуриент имеет право на однократное 

прохождение вступительных испытаний.  

1.6. Вступительные испытания всех форм проводятся при участии и контроле 

Приемной комиссии Университета.  

 

2. Перечень и формы вступительных испытаний 

 

2.1. Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры формируется в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 

Перечень вступительных испытаний) и утверждается приказом ректора 

Университета.  

2.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной 

форме, с сочетанием указанных форм, компьютерного (комплексного) 

тестирования с обязательным дублированием на бумажном носителе, в иных 

формах, определяемых Казанским ГАУ.  

2.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
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Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

установлен Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Поступающие на обучение по программам подготовки 

научно- педагогических кадров в аспирантуре сдают следующие 

вступительные испытания: - специальную дисциплину, соответствующую 

направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее -специальная дисциплина); - философию; - 

иностранный язык (английский или немецкий).  

2.4. 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).  

2.5. При проведении Казанским ГАУ самостоятельно одинаковых 

вступительных испытаний для различных конкурсов:  

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 

поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;  

б) проводимые Казанским ГАУ самостоятельно вступительные испытания на 

базе профессионального образования, вступительные испытания при приеме 

на обучение по программам магистратуры проводятся одним из следующих 

способов: отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 

единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.  

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

2.6. Виды и формы вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ:  

Виды вступительных испытаний  Формы вступительных испытаний  

Единый государственный экзамен  Письменный  

Экзамен (тестирование)  

Комплексный экзамен 

Письменный. 

Устный. 

Компьютерное тестирования с 

обязательным дублированием на 

бумажном носителе (далее – 

тестирование)  

Собеседование  Устный  

 

I. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ). 

1. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ проводятся 

Государственной экзаменационной комиссией Республики Татарстан.  

2. Даты проведения вступительных испытаний в форме и по 

материалам ЕГЭ определяются приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. Расписание размещается на доске объявлений 

университета и на официальном сайте Казанского ГАУ. 

  3. Явка абитуриентов на испытания.  
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3.1. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ 

начинаются строго по расписанию. Участники ЕГЭ обязаны до начала 

вступительного испытания занять место, указанное в списке участников ЕГЭ. 

  3.2. Участники ЕГЭ не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном испытании 

по решению конфликтной комиссии Республиканского центра мониторинга 

качества образования  (далее – РЦМКО) в резервный день, установленный 

Министерством образования и науки РФ, на основании письменного 

заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания и 

документа, подтверждающего уважительную причину пропуска испытания. 

По окончании указанных сроков соответствующие вступительные испытания 

не проводятся и претензии не принимаются. 

  4. Лица, получившие на вступительных испытаниях ниже 

минимального количества баллов, к дальнейшим испытаниям и к конкурсу 

на программы высшего образования не допускаются.  

5. Участники ЕГЭ, не согласные с полученными на вступительном 

испытании баллами имеют право в течение двух дней подать апелляцию в 

конфликтную комиссию РЦМКО.  

6. Результаты вступительных испытаний проводимых в форме и по 

материалам ЕГЭ при приеме на очную и заочную формы обучения 

признаются ФГБОУ ВО Казанский ГАУ в качестве результатов 

вступительных испытаний на другие формы получения образования и (или) 

условия обучения.  

II. Письменный (устный) экзамен, тестирование. 

1. Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета (для лиц, имеющих особые права, по общему 

конкурсу, по целевому приему), по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные испытания.  

2. Прием вступительных испытаний в форме письменного (устного) 

экзамена, тестирования производится предметными экзаменационными 

комиссиями, назначенными приказом ректора. Все вступительные испытания 

оцениваются по стобалльной шкале, кроме вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре, оцениваемых по пятибалльной шкале.  

3. Даты проведения вступительных испытаний определяются 

расписанием, утверждаемым председателем приемной комиссии. Расписание 

размещается на доске объявлений Университета и на официальном сайте 

Казанского ГАУ.  

4. Продолжительность вступительных испытаний определяется 

председателем предметной экзаменационной комиссии.  

5. Письменный (устный) экзамен, тестирование всех форм проводится 

при участии и контроле приемной комиссии Университета.  

6. Явка абитуриентов на письменный (устный) экзамен, тестирование 

(компьютерное).  
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6.1. Вступительные испытания начинаются строго по расписанию. 

Абитуриент обязан до начала вступительного испытания получить 

экзаменационный лист. 

  6.2. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительной причины, к прохождению пропущенного и последующих 

испытаний, а также к участию в конкурсе на выбранное направление 

подготовки (специальность) не допускаются. Лица, забравшие документы 

после начала вступительных испытаний, выбывают из участия в конкурсе и в 

университет не зачисляются.  

6.3. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание, 

проводимое предметной экзаменационной комиссией Университета, по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном испытании 

по решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в 

котором должна быть указана причина не явки на экзамен.  

6.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного потока 

по уважительной причине, участвуют в них в резервный день, 

установленный приемной комиссией. По окончании указанных сроков 

соответствующие вступительные испытания не проводятся и претензии не 

принимаются. 

  7. Лица, получившие на вступительных испытаниях ниже 

установленного минимального балла, к дальнейшим испытаниям и к 

конкурсу не допускаются.  

8. Абитуриенты, не согласные с полученной на экзамене 

(тестировании) оценкой в соответствии с Положением об апелляционной 

комиссии в Казанский ГАУ, имеют право на апелляцию, если иное не 

оговаривается особенностями проведения соответствующего испытания.  

9. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а)  победители и призеры 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 федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. 

N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"
6
 (далее соответственно - 

лица, признанные гражданами; Федеральный конституционный закон), 
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члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных 

гражданами (далее - члены сборных команд Украины из числа лиц, 

признанных гражданами); 

в) 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 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта 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 специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады.  

10. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 

подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 

являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 

Правилами приема.  

11. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения признаются в Казанский ГАУ в качестве результатов 

вступительных испытаний на другие формы получения образования и (или) 

условия обучения. 

III. Собеседование. 

1. Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета (для лиц, имеющих особые права, по общему 

конкурсу, по целевому приему), по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные испытания.  

2. Язык проведения собеседования – русский.  

3. Прием вступительных испытаний в виде собеседования 

производится предметными экзаменационными комиссиями, назначаемыми 

приказом ректора. Все результаты оцениваются по стобалльной шкале, кроме 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, оцениваемых по 

пятибалльной шкале. Программы вступительных испытаний при приеме для 

обучения по программам магистратуры формируются Университетом. 

  4. Даты проведения собеседований определяются расписанием, 

утверждаемым председателем приемной комиссии, которые вывешиваются 

на доске объявлений университета и на официальном сайте Казанский ГАУ.  

5. Продолжительность собеседования определяется предметной 

экзаменационной комиссией.  
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6. Вступительное испытание в виде собеседования проводятся при 

участии и контроле приемной комиссии Университета.  

7. Явка абитуриентов на собеседование.  

7.1. Собеседование начинаются строго по расписанию. Абитуриент 

обязан до начала собеседования получить экзаменационный лист.  

7.2. Абитуриенты, не явившиеся на собеседование без уважительной 

причины, к прохождению пропущенного и последующих испытаний, а также 

к участию в конкурсе на выбранное направление подготовки (специальность) 

не допускаются. Лица, забравшие документы после начала вступительных 

испытаний, выбывают из участия в конкурсе и не зачисляются.  

7.3. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание, 

проводимое предметной экзаменационной комиссией Университета, по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном испытании 

по решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в 

котором должна быть указана причина не явки на собеседование.  

7.4. Лица, не явившиеся на собеседование основного потока по 

уважительной причине, участвуют в нем в резервный день, установленный 

университетом. По окончании указанных сроков соответствующие 

вступительные испытания не проводятся и претензии не принимаются.  

8. Лица, получившие на собеседовании ниже минимального балла, к 

дальнейшим испытаниям и к конкурсу не допускаются. 

 9. Абитуриенты, не согласные с полученной на собеседовании 

оценкой, в соответствии с Положением об апелляционной комиссии в 

Казанский ГАУ, имеют право на апелляцию, если иное не оговаривается 

особенностями проведения соответствующего испытания. 

  10. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 

подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 

являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 

Правилами приема.  

11. Результаты собеседования при приеме на очную форму обучения 

признаются в Казанский ГАУ в качестве результатов вступительных 

испытаний на другие формы получения образования и (или) условия 

обучения.  

12. При приеме для обучения по программам магистратуры 

выпускники Университета и других вузов, получившие диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, принимаются по результатам 

комплексного экзамена по направлению подготовки (в письменной форме  

(или)  в форме собеседования). 

Программы вступительных испытаний при приеме для обучения по 

программам магистратуры разрабатываются  профильной кафедрой, 

ответственной за реализацию соответствующей программы по направлениям 

магистерской подготовки в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для бакалавриата.  
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13. При приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре поступающие принимаются по 

результатам вступительных испытаний, проводимых в письменной или в  

устной форме (в форме собеседования).  

 

3. Общие правила и нормы проведения вступительных испытаний 

 

3.1. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения.  

3.2. На вступительных испытаниях всех видов и форм обеспечивается 

спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

3.3. Абитуриент допускается в аудиторию только при наличии 

паспорта и экзаменационного листа, для которого абитуриенту необходимо 

предоставить в приемную комиссию 2 фотографии размером 3х4 см.  

3.4. Экзаменационный лист абитуриент получает в Приемной комиссии 

за 30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт и 

расписку о приеме документов.  

3.5. Вход в аудитории во время проведения вступительных испытаний, 

кроме лиц, проводящих испытания, разрешен:  

- председателю и заместителям председателя приемной комиссии; - 

ответственному секретарю и заместителям ответственного секретаря 

приемной комиссии Университета; ведущему специалисту и секретарю 

приемной комиссии Университета.  

3.6. Абитуриент, опоздавший к началу вступительного испытания 

менее чем на час, может быть допущен к испытанию, причем время на 

выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается 

заранее.  

3.7. При опоздании абитуриента к началу испытания на один час и 

более абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.  

3.8. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения:  

- занимать только место, указанное сотрудником приемной комиссии;  

- соблюдать тишину;  

-работать самостоятельно;  

-не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида 

шпаргалки);  

- не разговаривать с другими экзаменующимися;  

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим 

экзаменующимся;  

- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной 

техники;  
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- использовать для записей только бланки установленного образца, 

имеющие печать приемной комиссии Университета;  

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительного испытания.  

3.9. Правила работы с экзаменационными бланками. 

   3.9.1. Абитуриенту для выполнения заданий вступительного испытания 

выдается тест или экзаменационный билет, при проведения вступительного 

испытания в форме компьютерное тестирования с обязательным 

дублированием на бумажном носителе, экзаменатор   на компьютерах 

устанавливают тестовые программы соответствующего предмета. 

Абитуриенту для выполнения заданий выдаются экзаменационные бланки, 

имеющие печать приемной комиссии университета. Экзаменационные 

бланки состоят из титульного листа, на который абитуриент заносит 

основные сведения о себе, бланка ответов соответствующего вступительного 

испытания, в том числе в магистратуру и аспирантуру, дополнительных 

листов-вкладышей .  

          3.9.2. Письменная работа выполняется только на листах-вкладышах. 

Категорически запрещается вести записи на принесенной с собой бумаге.  

Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на 

обороте титульного листа не рассматриваются и претензии по этим заданиям 

(задачам) не принимаются. При проведения вступительного испытания в 

форме компьютерного тестирования абитуриент по каждому вопросу 

должны выбрать правильный вариант ответа и отметить вопрос и ответ  на 

листах-вкладышах  (на экзаменационных бланках) и  ответ в компьютерной 

программе. 

3.9.3. Заполнение титульного листа и все записи на вкладышах 

экзаменационных работ производятся пастой одинакового во всей работе 

синего или черного цвета.  

3.9.4. На вкладышах экзаменационных работ абитуриентам 

запрещается ставить подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие 

авторство работы.  

3.10. Правила поведения абитуриента во время проведения 

вступительного испытания.  

3.10.1. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

испытания, абитуриент должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет 

экзаменатор, после чего задать экзаменатору вопрос, не отвлекая внимания 

других абитуриентов.  

3.10.2. Правила поведения и правила заполнения экзаменационных 

бланков,  по порядку работы с программой  доводятся до сведения 

абитуриентов при проведении инструктажа экзаменатором перед началом 

испытания.  

3.10.3. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты 

обязаны соблюдать тишину и работать самостоятельно; не использовать 

средства оперативной связи; не использовать какие-либо справочные 
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материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, 

электронные средства запоминания и хранения информации и т.п.).  

3.10.4. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со 

вступительного испытания с проставлением оценки («0 баллов») независимо 

от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, 

утверждаемый приемной комиссией. В случае удаления экзаменующегося со 

вступительного испытания Университет возвращает поступающему 

принятые документы.  

3.11. Правила проведения вступительного испытания.  

3.11.1. Все вступительные испытания проводятся в предварительно 

подготовленных аудиториях.  

3.11.2. Экзаменатор проведения экзамена (тестирования) после занятия 

абитуриентами мест в аудитории:  

- выдает абитуриентам экзаменационные бланки работ;  

- проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, 

поведения на экзамене, выполнение экзаменационной работы и оформления 

ее результатов, по порядку работы с тестовой программой ;  

- демонстрирует наличие печатей и целостность пакета с вариантами 

заданий, выданный ему председателем приемной комиссии, и вскрывает 

пакет. На вступительных испытаниях экзаменатор проведения экзамена 

(тестирования) раздает тесты. Номер варианта теста вносится абитуриентом 

на титульный лист экзаменационной работы, после чего организаторы 

проведения письменного / устного экзамена (тестирования) (экзаменаторы) 

проверяют соответствие записанного номера варианта номеру выданного 

теста.  

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестировании экзаменатор указывает абитуриенту место за компьютером. 

Под руководством экзаменатора абитуриент вводит номер своего 

экзаменационного листа, Ф.И.О. в соответствующее поле программы. 

3.11.3. После окончания заполнения регистрационной части и выдачи 

вариантов заданий, ознакомления порядка работы с тестовой программой  

экзаменатор проведения письменного /компьютерного тестирования/ устного 

экзамена (тестирования) объявляет время начала и время окончания 

вступительного испытания, записывает его на аудиторной доске и вносит в 

экзаменационную ведомость. В эту же ведомость вносится Ф.И.О. 

экзаменаторов проведения письменного / компьютерного тестирования/  

устного экзамена (тестирования).  

3.11.4. Во время проведения вступительного испытания ответственный 

секретарь приемной комиссии и его заместители осуществляют сбор 

экзаменационных листов, в которые впоследствии проставляется 

экзаменационная оценка.  

Лицо, проводящее сбор экзаменационных листов, фиксирует 

количество абитуриентов, явившихся на экзамен.  

3.11.5. После завершения выполнения задания на титульном листе 

выполненной работы абитуриент ставит личную подпись и в обязательном 
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порядке лично сдает работу экзаменатору проведения письменного / устного 

экзамена (тестирования).  

Экзаменатор проведения письменного /  устного экзамена 

(тестирования) в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе: 

 - наличие выданного абитуриенту теста;  

- наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков.  

3.11.6. Результаты экзаменов (тестирования) размещаются на 

официальном сайте 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.  

3.12. Правила проведения компьютерного тестирования. 

3.12.1.  Во время проведения  тестирования  абитуриенту предлагаются 

задания по предметам, вынесенным на вступительные испытания в 

зависимости от выбранных направлений подготовки. По каждому предмету 

предлагается заданное количество вопросов. Задания формируются 

случайным образом из общей базы данных, что позволяет обеспечить 

разнообразие комплектов заданий одинаковой сложности, предлагаемых 

абитуриентам. 

3.12.2. Вопросы бывают нескольких типов: Одиночный выбор. Один 

вариант ответа из нескольких предложенных. Множественный выбор. Один 

или несколько вариантов ответа из нескольких предложенных. Открытый 

вопрос. Тестируемый должен ввести ответ с клавиатуры. 

3.12.3. Каждый вопрос оценивается заданным количеством баллов в 

зависимости от уровня сложности. 

3.12.4. За правильный ответ абитуриент получает полное количество 

баллов за этот вопрос. При неправильном ответе на однозначный вопрос и 

при неполном ответе на многозначный вопрос баллы не начисляются. 

Тест завершается, если исчерпаны все вопросы или истекло время, 

отведенное для теста. 

3.12.5. Результат теста, содержащий номера вопросов и варианты 

ответов, а также количество набранных баллов по каждому вопросу и общая 

сумма баллов, отражается в протоколе тестирования. 

3.12.6. По окончании проверки результаты письменной работы 

сверяются с электронной формой.  

3.12.7. Председатель предметной экзаменационной комиссии проверяет 

правильность оценок по всем работам с баллами. Результат тестирования 

фиксируется в экзаменационном листе и экзаменационной ведомости. 

3.13. Нормы прохождения вступительных испытаний.  

3.13.1. Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной 

системе. Каждое задание теста оценивается определенным количеством 

баллов. Общая оценка формируется в результате суммирования баллов по 

заданиям с правильными ответами.  
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3.13.2. Для общеобразовательного вступительного испытания в 

качестве минимального количества баллов используется минимальное 

количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается Казанским ГАУ, если оно 

не установлено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее - Минсельхоз России). Указанное минимальное количество баллов не 

может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются 

Казанским ГАУ самостоятельно. 

3.13.3. Проведение конкурса и зачисление в состав обучающихся 

Университета проводится по суммарному количеству баллов, набранных 

абитуриентами на вступительных испытаниях.  

 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями 

 

4.1. Казанский ГАУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц 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). 

4.2. В Казанский ГАУ 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, поручней, расширенных дверных проемов; аудитория 

располагается на первом этаже здания; доступ в здание и на верхние этажи 

организуется при помощи подъемника лестничного универсального 

гусеничного «Барс-УГП-130». 

4.3. 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 
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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). 

4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

4.5.Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

4.6.Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

4.7.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 зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

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 требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (вступительные испытания при приеме в магистратуру - 

по решению Казанского ГАУ); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
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конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (вступительные испытания при приеме в 

магистратуру - по решению Казанского ГАУ). 

4.8.Условия, указанные в пунктах 6.2. – 6.7. Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

4.9.Казанский ГАУ не проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится в установленном порядке решением Ученого совета 

Казанского ГАУ и утверждается ректором Университета. 
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