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Правила
проведения вступительных испытаний в государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский
университет (КРСУ) в 2019 году

{на программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения вступительных испытаний 
для абитуриентов, поступающих на программы подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, сдавшие документы в 
приемную комиссию в соответствии с Правилами приема в ГОУ ВПО КРСУ на 
соответствующий уровень образования.
2.2. В случае некорректного поведения абитуриента при подаче документов приемная 
комиссия оставляет за собой право отказать в приеме документов.
2.3. Вступительные испытания в университете проводятся в соответствии с 
расписанием, утвержденным ректором.
2.4. Поступающий участвует во вступительных испытаниях, в том числе творческой и 
(или) профессиональной направленности, в указанных в расписании дату и время. 
Поступающий, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины, не 
допускается к прохождению испытаний, а также к участию в конкурсе.
2.5. Лица, не сдавшие документы в установленные приемной комиссией сроки, к 
вступительным экзаменам не допускаются. Лица, забравшие документы или получившие 
на вступительных испытаниях результат ниже установленного приемной комиссией 
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
2.6. Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к участию в 
пропущенном испытании по решению приемной комиссии на основании письменного 
заявления, в котором должна быть указана причина пропуска вступительного испытания. 
Данные абитуриенты проходят вступительные испытания в другой группе или в резервный 
день в соответствии с утвержденным расписанием. После окончания вступительных 
испытаний вступительные испытания не проводятся и претензии не принимаются.
2.7. Допуск поступающих на вступительные испытания осуществляется при 
предъявлении расписки о приеме документов и паспорта (документа, удостоверяющего 
личность). При опоздании абитуриента к началу испытания без уважительной причины 
абитуриент не допускается к вступительным испытаниям.
2.8. При проведении вступительных испытаний допуск в аудиторию разрешен:

-  абитуриентам, сдающим экзамен;
-  лицам, проводящим испытания;
-  членам приемной комиссии университета.

2.9. Во время проведения вступительных испытаний уполномоченным должностным 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается:

-  помогать абитуриентам при выполнении экзаменационных заданий;



-  иметь при себе и использовать средства связи.
2.10. Во время проведения вступительных испытаний категорически запрещается 
нахождение в аудитории лиц, не имеющих особого разрешения.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЯХ

3.1. Независимо от вида вступительных испытаний приемная комиссия обеспечивает 
соблюдение единых правил и норм их проведения.
3.2. Поступающие и сотрудники приемной комиссии обязаны соблюдать общие привила 
и нормы проведения на вступительных испытаниях, а также этические нормы.
3.3. В случае несоблюдения правил и норм поведения, принятых при проведении 
вступительных испытаний, оскорблении чести и достоинства сотрудников приемной 
комиссии, поступающим или официальным представителем поступающего, поступающий 
теряет право участия в конкурсе. Удаление абитуриента фиксируется актом.
3.4. Во время проведения вступительного испытания абитуриент должен:

-  соблюдать тишину;
-  работать самостоятельно;
-  использовать для записей (выполнения работ) только бланки установленного 

образца, имеющие печать приемной комиссии КРСУ;
-  не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия, 

справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения 
информации, и т.п.);

-  не иметь при себе и/или использовать сотовые телефоны, наушники и другие 
гаджеты;

-  не разговаривать с другими абитуриентами;
-  не покидать пределов корпуса, в котором проводится вступительное испытание, до 

окончания выполнения задания.
3.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать сотовые телефоны, 
наушники и другие гаджеты. В случае обнаружения у абитуриента запрещенных гаджетов 
абитуриент удаляется с экзамена без права дальнейшего участия в конкурсе. Удаление 
абитуриента фиксируется актом.
3.6. К вступительным испытаниям не допускаются абитуриенты, имеющие сотовые 
телефоны, наушники и другие гаджеты. Сотрудники приемной комиссии вправе 
использовать технические средства для обнаружения запрещенных к использованию на 
экзаменах гаджетов и, в случае обнаружения, вправе удалить поступающего с составлением 
акта об удалении, без права на пересдачу экзамена.
3.7. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, поступающий 
поднятием руки обращается к ответственному организатору и при его подходе задает 
вопрос, не отвлекая внимания других поступающих. Вопросы, задаваемые абитуриентом 
дежурному преподавателю не должны касаться экзаменационных вопросов.
3.8. Поступающему в исключительных случаях может быть разрешен выход из 
аудитории, где проводится испытание, но не более чем на 5-7 минут, в сопровождении 
дежурного и только в указанные организатором помещения. Работа на период отсутствия 
поступающего в аудитории должна быть сдана дежурному преподавателю.
3.9. Правила проведения вступительных испытаний доводятся до сведения абитуриентов 
при подаче документов и при проведении инструктажа непосредственно перед экзаменом 
ответственным организатором. Также абитуриентов оповещают о системе видеофиксации 
вступительных испытаний в онлайн режиме с сохранением на сервере (трое суток после 
окончания экзамена).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Распределение экзаменационных билетов, бланков, допуск к компьютерному 
тестированию в каждой аудитории по количеству поступающих производится после того, 
как все поступающие займут свои места. Распределение дежурных преподавателей, 
ответственных за проведение экзамена по аудиториям производит ответственный секретарь



4.2. Ответственный за проведение экзамена в аудиториях:
-  проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, поведения на 

экзаменах, выполнения работы и оформления ее результатов;
-  выдает поступающим тестовые задания / экзаменационные задания / дает допуск к 

компьютерному тестированию согласно выбранному направлению/специальности, 
непосредственно перед началом вступительного испытания;

-  выдает абитуриентам комплект документов для проведения вступительного 
испытания.

4.3. После получения поступающим на программы подготовки бакалавров и 
специалистов комплекта документов, сотрудники приемной комиссии производят 
считывание штрих-кода с бланка ответов, экзаменационного билета и индивидуальной 
расписки о приеме документов, на основе считанных данных формируется электронная 
ведомость. К ведомости прилагаются именные титульные листы поступающих.

5. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ БЛАНКАМИ 
(для программ бакалавриата и специалитета)

5.1. Комплект экзаменационных бланков состоит из бланка ответов, апелляционного 
листа, черновика.
5.2. Для каждого вопроса в задании указывается 5 вариантов ответов. Необходимо 
решить, какой из ответов является правильным для данного вопроса, и отметить это, 
заштриховав кружочек с цифрой выбранного варианта ответа. Кружки следует штриховать 
аккуратно и полностью. Штриховать карандашом не разрешается. Следует указать только 
один правильный ответ, то есть заштриховать можно лишь один кружок для каждого 
вопроса. В случае, если не указан ни один ответ на вопрос или больше чем один ответ на 
вопрос, ответ засчитываться не будет. Бланк ответов подписывать не нужно, также не 
допускаются какие-либо записи или пометки, при наличии посторонних отметок бланк 
проверяться не будет. Использовать черновик не обязательно, но рекомендуется.
5.3. В случае обнаружения технических ошибок в тесте заполняется лист технической 
апелляции. В строке бланка ответов с обнаруженной технической ошибкой, 
соответствующую номеру вопроса, необходимо закрасить все кружочки в ряду. При 
отсутствии ошибок, поступающий указывает в листе апелляции, что не имеет претензий и 
ставит личную подпись.
5.4. Черновик, представленный в виде чистого листа А4 с печатью приемной комиссии, 
заполняется в свободной форме, без указания личных данных абитуриента. Для заполнения 
экзаменационных бланков могут использовать только синие, черные чернила или пасты, 
одинаковые во всей работе. На экзаменационных билетах и бланках ответа, черновике 
абитуриентам запрещается ставить подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие 
авторство работы.
5.5. После завершения выполнения задания абитуриент лично сдает работу дежурному 
преподавателю. Дежурный преподаватель в присутствии абитуриента проверяет в 
сдаваемой работе наличие экзаменационного билета и всех выданных абитуриенту 
экзаменационных бланков (бланк ответов, апелляционный лист, черновик), складывает все 
бланки в именной титульный лист, на котором абитуриент ставит личную подпись. Далее 
дежурный преподаватель находит абитуриента в экзаменационной ведомости и заполняет 
номер билета, номер бланка, время сдачи работы, верность которых подтверждается 
подписью абитуриента и дежурного преподавателя.

6. ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
6.1. Творческие испытания, состоящие из рисунка, черчения, живописи и композиции 
для абитуриентов, поступающих на направления Архитектура, Дизайн архитектурной 
среды, Искусство костюма и текстиля проводятся на территории факультета Архитектуры, 
дизайна и строительства.
6.2. Задания выполняются на бланках формата АЗ с печатью приемной комиссии.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Лоцев Г.В.



Ответственный секретарь 

приемной комиссии КРСУ

фио

« »

А К Т
Об удалении за нарушение установленного порядка 
проведения вступительного экзамена
Составлен: членами приемной комиссии 
Заместитель ответственного секретаря:___

Руководитель группы обеспечения порядка:

Дежурный преподаватель:______________

фио

фио

фио

подпись

дата

Комиссия составила настоящий акт о том, что абитуриент________________________
фио

поступающий на направление/специальность___________________________________
во время проведения вступительных испытаний нарушил правила порядка проведения

(указать нарушения Порядка поведения и действия участника)

Дата и время удаления с экзамена:
« » ____________20____г .____ часов____ минут
Аудитория___________________________

С актом об удалении с экзамена ознакомлен(а)__________________________

(фио лица, нарушившего порядок поведения)

« » 20 г.

ПОДПИСЬ

Отказ от ознакомления с актом об удалении с экзамена__________________


