
Приложение 6.1 

Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Во время проведения вступительных испытаний, проводимых СКГА 

самостоятельно поступающий обязан явиться на вступительное испытание в 

установленные Правилами приема в СКГА сроки. 

2. Поступающий обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

4. 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 

творческой направленности - 6 человек. 

5. 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 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

6. Прежде чем занять место в аудитории, назначенной для проведения 

экзамена, поступающие с ограниченными возможностями здоровья проходят 

регистрацию у технического секретаря приемной комиссии. 

7. По окончании регистрации абитуриенту выдается экзаменационный 

лист, после чего его приглашают пройти в аудиторию, назначенную для 

проведения экзамена и занять свое место. 

8. В аудитории, организаторы проводят краткий инструктаж по порядку 

проведения экзамена. При необходимости инструктаж сопровождается 

сурдопереводом. Сообщается следующая информация: 

- продолжительность выполнения экзаменационных заданий; 

- после посадки в аудиторию экзаменующимся до сдачи 

экзаменационной работы выходить из аудитории не разрешается; 

- по уважительной причине (в туалет) экзаменующийся может выйти из 

аудитории в сопровождении одного из экзаменаторов; 

- на рабочем столе при проведении экзамена может находиться только 

паспорт, комплект бумаги, выданный экзаменатором, авторучки и, при 

необходимости краски, чертежные инструменты, не имеющие записей в виде 

формул. 

Во время проведения вступительного экзамена, экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 



- не пользоваться шпаргалками и какими-либо справочными 

материалами (учебные пособия, справочники и т.п.); 

- не пользоваться средствами мобильной связи; 

- запрещается вставать с мест, пересаживаться, разговаривать с другими 

участниками экзамена, в том числе и на жестовом языке; 

9. Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вручается 

абитуриенту при подаче документов в приемную комиссию для 

предварительного ознакомления. 

10. После проведения инструктажа экзаменующимся раздают комплекты 

экзаменационных бланков. Совместно с ассистентом (сурдопереводчиком) 

объясняют, как заполнить титульный лист: 

- сообщают экзаменующимся, что на титульном листе пишется только 

Ф.И.О. экзаменующегося в именительном падеже, регистрационный номер 

экзаменационного листа, номер группы, направление подготовки 

(специальность). Ставится личная подпись. Другие записи на титульном 

листе делать запрещено; 

- все задания выполняются на бланках черновиках, на этом бланке 

ставится только вариант задания. Запрещено ставить на черновом бланке 

Ф.И.О. и регистрационный номер; 

- сообщают экзаменующимся, что работы проверяются в 

зашифрованном виде, на проверку поступают только чистовики, черновики 

сдаются отдельно. 

11. Каждому абитуриенту выдают вариант задания. 

12. На доске записывается время начала и окончания экзамена. 

13. При возникновении вопросов, связанных с проведением экзамена, 

экзаменующийся поднимает руку и при подходе экзаменатора задает вопрос 

(может его задать с помощью ассистента – сурдопереводчика). 

14. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах или в 

резервный день. 

15. Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины на 

вступительные испытания, забравшие документы или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, выбывают из конкурса. 

16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены Приемной комиссии СКГА, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания 

с составлением акта об удалении. 

17. Поступающий, удаленный с вступительных испытаний, выбывает из 

конкурса. 

18. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте СКГА, в установленные Правилами приема сроки. 


