


Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова» на 2013-2014 учебный год; 

 
иными локальными нормативными актами ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова». 
 
1.2. Аттестационные испытания проводятся при приеме граждан на второй и после-

дующие курсы с целью определения их возможности осваивать основные программы выс-
шего профессионального образования в пределах, определенных федеральными требовани-
ями к качеству подготовки выпускников. 

 
Аттестационные испытания проводятся в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» для 

следующих категорий граждан: 
 
ранее обучавшихся в других вузах; 
 
ранее обучавшихся в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» по одной основной обра-

зовательной программе высшего профессионального образования или форме обучения, но 
претендующих на обучение по другой основной образовательной программе высшего про-
фессионального образования или другой форме обучения; 

 
поступающих на параллельное обучение по второй основной образовательной про-

грамме высшего профессионального образования. 
 
1.3. Прием граждан на второй и последующие курсы может осуществляться в течение 

учебного года на бюджетные места в случае их освобождения и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения. 

 
1.4. Аттестационные испытания проводятся в форме тестирования (письменно) по 

профильным дисциплинам. Материалы аттестационных испытаний (вопросы) по дисци-
плинам составляются ежегодно и утверждаются проректором по УВР. 

 
Аттестационные испытания проводится аттестационной комиссией университета с 

целью определения возможности абитуриентов осваивать соответствующие профессио-
нальные программы, создаваемой на основании приказа ректора ФГОУ ВПО            
«КБГАУ им. В.М.Кокова». 

 
1.5. К аттестационным испытаниям допускаются граждане, подавшие в приемную ко-

миссию ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» заявление и комплект документов. 
 
1.6. Все виды аттестационных испытаний проводятся на русском языке. 
 
1.7. Время проведения аттестационных испытаний устанавливается расписанием, 

утверждаемым председателем приемной комиссии. Расписание вывешивается на стенде 
приемной комиссии, а также доводится до сведения каждого абитуриента при подаче заяв-
ления в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова». 

 
 
 
 
 
 



2. Организация и проведение аттестационных испытаний, правила оформления 
и оценки аттестационных работ 

 
2.1. Аттестационные испытания в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  проводятся 

в виде тестирования (письменно), время проведения которого составляет не более 120 ми-
нут. 

 
2.2. Задания, предлагаемые для выполнения абитуриенту, включают в себя несколь-

ких вопросов, связанных с тематикой дисциплины. 
 
2.3. Аттестационные испытания оцениваются по 100-балльной системе. Каждый во-

прос (задание) тестирования оценивается определенным количеством баллов, указанным в 
самом задании. Общая оценка определяется в результате суммирования баллов по заданиям 
с правильными ответами. Качество выполнения заданий определяется с учетом наличия не-
обходимых промежуточных вычислений, а также представленных логически обоснованных 
выводов. 

 
2.4. Зачисление в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» производится в соответствии 

с количеством баллов, набранных абитуриентами на аттестационных испытаниях. Положи-
тельная оценка, дающая право абитуриенту на участие в конкурсе, – не менее 40 баллов по 
каждому предмету. 

 
Зачисление в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» на дополнительные места с пол-

ным возмещением затрат на обучение производится при условии получения абитуриентом 
положительной оценки на аттестационных испытаниях. 

 
2.5. Абитуриенты, получившие на аттестационных испытаниях менее 40 баллов, не 

допускаются к участию в конкурсе. 
 
2.6. Абитуриенты, не согласные с полученной на аттестационном испытании оценкой, 

вправе подать апелляцию в соответствующую апелляционную комиссию. 
 
2.7. Абитуриент обязан прибыть на аттестационное испытание в строго указанное в 

расписании время. 
 
2.8. Допуск абитуриентов в учебные аудитории ФГОУ ВПО «КБГАУ                         

им. В.М.Кокова», в которых проводятся аттестационные испытания, осуществляется при 
предъявлении паспорта (уволенные в запас военнослужащие срочной службы при отсут-
ствии паспорта предъявляют соответствующие документы, удостоверяющие личность). 

 
2.9. По прибытии в аудиторию к месту проведения аттестационного испытания абиту-

риенту выдается лист-вкладыш, который может быть использован в качестве черновика 
Для выполнения записей на листах-вкладышах абитуриенту разрешается использовать пас-
ты (чернила) одного цвета (синий, фиолетовый, черный). Каждый лист-вкладыш подписы-
вается абитуриентом с указанием направления подготовки (специальности). 

 
2.10. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент 

поднятием руки обращается к членам аттестационной комиссии и при подходе члена ко-
миссии задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

 
2.11. Абитуриентам не разрешается выход из аудитории во время проведения испыта-

ний. 



 
2.12. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с аттестационного испы-

тания с выставлением оценки «неудовлетворительно» независимо от числа правильно вы-
полненных заданий. По факту нарушения составляется акт, который утверждается прием-
ной комиссией. 

 
2.13. После завершения выполнения задания абитуриент в обязательном порядке лич-

но сдает подписанный лист-вкладыш. 
 
2.14. При опоздании к началу аттестационного испытания менее чем на 30 минут аби-

туриент может быть допущен к испытанию, при этом ему не увеличивается время выпол-
нения задания, о чем он предупреждается заранее. 

 
На титульном листе работы опоздавшего абитуриента экзаменатором делается отмет-

ка на листе-вкладыше о времени начала испытания: «Время начала испытания __час. 
__мин. «__»      _____ 2013 г., Ф.И.О. экзаменатора», после этого абитуриенту предлагается 
сделать следующую запись: «С сокращением времени проведения испытания в связи с 
опозданием на __ минут согласен. «__» _____ 2013 г., Ф.И.О. абитуриента». 

 
При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на 30 минут абитуриент 

считается не явившимся на аттестационное испытание. 
 
2.15. Абитуриенты, не явившиеся на аттестационные испытания без уважительных 

причин, не допускаются к участию в конкурсе. 
 
2.16. Абитуриенты, не явившиеся на аттестационные испытания по уважительной 

причине, могут быть допущены к аттестационным испытаниям с другой экзаменационной 
группой или индивидуально по решению приемной комиссии на основании письменного 
заявления и документа, подтверждающего уважительную причину. 

 
2.17. Уважительной причиной пропуска аттестационного испытания являются: 
 
болезнь абитуриента (при предъявлении листка нетрудоспособности из государствен-

ного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения); 
 
чрезвычайная ситуация (при предъявлении справки государственной организации о 

факте чрезвычайной ситуации); 
 
другие причины, предусмотренные законодательством РФ. 
 
2.18. Все прочие вопросы, связанные с проведением аттестационных испытаний в 

ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  и не оговоренные в настоящих Правилах, решаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
 
Правила рассмотрены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО                                

«КБГАУ им. В.М. Кокова». Протокол № 6 от 21 января 2013 г. 
 
Уважаемые абитуриенты, в Правила могут быть внесены изменения согласно норма-

тивно-правовым актам Министерства образования и науки РФ. 




