Д) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования,

интегрированных с основными образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, – если указанные лица прошли государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования
не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.

2.

Срок начала приема документов, необходимых для поступления, – не

позднее 20 июня;
а)

срок

завершения

проводимых

организацией

высшего

образования

самостоятельно вступительных испытаний, а так же срок завершения приема
документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе – день завершения
приема документов и вступительных испытаний), – 26 июля;
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, – не ранее 7 июля;
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно – не ранее 10 июля.
При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения, на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг проведение вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно завершается 31 октября.

3.

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ
по

соответствующим

общеобразовательным

предметам,

Академия

учитывает

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
тестирования.
4. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания
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и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).

4.1.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам

специалитета

результаты

каждого

вступительного

испытания,

проводимого

Академией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на
обучение

по

программам

магистратуры

устанавливаемой

–

Академией

самостоятельно – по 100-балльной шкале.

4.2.

Академия

проводимого

устанавливает

самостоятельно

минимальное

вступительного

количество

испытания

(в

баллов
том

для

числе

и

общеобразовательного испытания), соответствующее минимальным баллам ЕГЭ по
предметам, определенным в перечне вступительных испытаний для программ
высшего образования в рамках бакалавриата, специалитета и установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.

4.3.

Минимальный

балл

при

приеме

в

магистратуру

по

каждому

вступительному испытанию устанавливается не ниже 75 баллов.
5. Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
6. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за исключением
вступительных испытаний по иностранному языку).

7. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для
различных групп, поступающих по мере формирования указанных групп из числа
лиц, подавших необходимые документы. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.

8.

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.

9.

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.

10. При

нарушении

поступающим
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порядка

проведения

вступительных

испытаний уполномоченные должностные лица Академии вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

11. 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 в АНО ВО
«Российская академия предпринимательства» на обучение по образовательным
программам высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры на 2018/19 учебный год

12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
Академии 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.
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