Сроки приёма документов и проведения вступительных
испытаний, проводимых АНО ВО «Российская академия
предпринимательства» самостоятельно в 2018 году.
1. При приме на обучение на очную форму обучения устанавливаются
следующие сроки:
•

срок начала приема документов, необходимых для поступления –

20 июня;
•

срок

завершения

проводимых

Академией

вступительных

испытаний, а так же срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний (далее вместе – день завершения приема
документов и вступительных испытаний), – 26июля;
•

срок

поступления,

от

дополнительных

завершения
лиц,

приема

поступающих

вступительных

документов,
на

обучение

испытаний

необходимых
по

для

результатам

творческой

и

(или)

профессиональной направленности, – не ранее 7 июля;
•

срок

завершения

приема

документов,

необходимых

для

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний – не ранее 10 июля.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, по
программам магистратуры по заочной форме обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
сроки:
– срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20
июня;
– срок завершения приема документов и проведения вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно – 31 октября.
3. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной
форме, с сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых
организацией.
4. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за
исключением вступительных испытаний по иностранному языку).

5. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для
различных групп поступающих по мере формирования указанных групп из
числа лиц, подавших необходимые документы.
6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине

(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день.
7. 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
использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику,
предоставляемые Академией.
8. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний уполномоченные должностные лица Академии вправе удалить
его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
9. 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
п. 8.1.1. раздела I Правил приема.
10. Результаты

вступительного

испытания

объявляются

на

официальном сайте и на информационном стенде:
при проведении устного вступительного испытания – в день его
проведения;
при проведении письменного вступительного испытания – не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
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.

