


тельные программы высшего профессионального образования в пределах федеральных 
требований к уровню подготовки выпускников по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям). 

Успешное прохождение вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО 
«КБГАУ им. В.М.Кокова»  самостоятельно по общеобразовательным предметам, подтвер-
ждает освоение абитуриентом основной общеобразовательной программы среднего (полно-
го) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

 
1.3. Прием граждан в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится: 
1.3.1. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом 

самостоятельно, следующих категорий граждан: 
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 
имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по про-

граммам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профи-
ля; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учре-
ждениях иностранных государств. 

1.3.2. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых опреде-
ляются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по со-
кращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по про-
граммам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистрату-
ры. 

 
1.4. Если категории граждан, указанные в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящих Пра-

вил, сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам, 
приемная комиссия ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам 
и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, форма которых определяется 
вузом самостоятельно. 

 
1.5. Результаты вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. 

В.М.Кокова»  самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества 
баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим 
освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образова-
ния в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта. 

 
1.6. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (далее – КЦП) (по 

общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное направление подго-
товки (специальность), на соответствующий курс (за исключением категорий граждан, ука-
занных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящих Правил) устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания. 

 
1.7. Для категории граждан, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящих Пра-

вил, устанавливаются три вступительных испытания, проводимых ФГБОУ ВПО «КБГАУ 



им. В.М.Кокова»  самостоятельно, в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 
1.8. Проведение вступительных испытаний, кроме аттестации, осуществляется пред-

метными экзаменационными комиссиями ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова», состав 
которых утверждается приказом ректора. 

 
1.9. Все виды вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  

проводятся на русском языке. 
 
1.10. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время,   место проведения 

экзамена и  дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 
или его заместителем. Расписание вывешивается на стенде приемной комиссии и на офици-
альном сайте ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  не позднее 20 июня, а также дово-
дится до сведения каждого абитуриента при подаче заявления. 

 
 2. Организация и проведение вступительных испытаний, правила оформления и 

оценки экзаменационных работ 
 
2.1. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 
2.2. Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  

самостоятельно, проводятся в форме тестирования (письменно) по всем предметам,  для 
категории граждан, указанных в подпунктах 1.3.1 и  1.3.2 пункта 1.3 настоящих Правил. 

 
2.3. Вступительное испытание для категории граждан, указанных в подпункте 1.3.2 

пункта 1.3 настоящих Правил, проводится в форме тестирования (письменно) по двум об-
щеобразовательным предметам, кроме русского языка, в соответствии с Перечнем вступи-
тельных испытаний. 

 
2.4. На каждое направление подготовки (специальность) ФГБОУ ВПО                      

«КБГАУ  им. В.М.Кокова»  вправе установить минимальное количество баллов по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 
превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

Установленное минимальное количество баллов утверждается председателем прием-
ной комиссии, вывешивается на стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  не позднее 1 февраля 2013 года и не может быть 
изменено вузом до завершения процедуры зачисления. 

 
2.5. Материалы вступительных испытаний (билеты и вопросы) по дисциплинам еже-

годно составляются председателями экзаменационных комиссий по общеобразовательным 
предметам и утверждаются проректором по УВР. 

 
2.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжела-

тельная обстановка, позволяющая абитуриентам наиболее полно проявить уровень своих 
знаний и умений. 

 



2.7. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго указанное в 
расписании время. 

 
2.8. Допуск абитуриентов в учебную аудиторию для прохождения вступительного ис-

пытания, проводимого ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  самостоятельно, осуществ-
ляется при предъявлении экзаменационного листа и паспорта (военнослужащие срочной 
службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта предъявляют соответствующие доку-
менты, удостоверяющие личность). 

 
2.9. В экзаменационной аудитории абитуриенту выдаются титульный лист и лист-

вкладыш. Для заполнения обложки и записей на листе-вкладыше абитуриенты используют 
пасты (чернила) одного цвета (синий, фиолетовый, черный). Черновые записи выполняются 
на листах-вкладышах. 

 
2.10. Отсутствие решения (обоснования) при представлении правильного ответа на 

вопрос (задание) билета в письменной экзаменационной работе может явиться причиной 
того, что данное задание может быть не зачтено при рассмотрении предметной комиссией. 

 
2.11. Во время проведения вступительных испытаний абитуриентам не разрешается 

выходить из аудитории. 
 
2.12. Во время проведения вступительных испытаний, участникам указанных меро-

приятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использо-
вать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за 
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

 
2.13. При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного испыта-

ния, абитуриент поднятием руки обращается к дежурному преподавателю и при его подхо-
де задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

 
2.14. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительно-
го испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступи-
тельного испытания вуз возвращает поступающему принятые документы. 

 
2.15. Проведение конкурса и зачисление в состав обучающихся ФГБОУ ВПО «КБГАУ 

им. В.М.Кокова»  проводится по суммарному количеству баллов, набранных абитуриента-
ми в ходе вступительных испытаний. 

 
2.16. Зачисление на 1 курс ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  на места с опла-

той стоимости обучения производится при получении абитуриентом количества баллов по 
всем вступительным испытаниям не ниже установленного минимального количества бал-
лов по каждому общеобразовательному предмету. 

 
2.17. Абитуриенты, не согласные с полученной на вступительном испытании оценкой, 

вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию. 
 
2.18. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или полу-

чившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального ко-



личества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, вы-
бывают из конкурса. 

 
2.19. При опоздании к началу вступительного 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 о времени начала испытания: «Время начала вступительного испытания __час. __мин. 
«__»_____ 2013 г., Ф.И.О. экзаменатора». 

После этого абитуриенту предлагается сделать следующую запись: «С сокращением 
времени проведения вступительного 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 вступительное испытание. 

 
2.20. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом самостоя-

тельно на каждое направление подготовки (специальность) в несколько потоков по соот-
ветствующим форме получения образования и (или) условиям обучения не допускается по-
вторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом потоке. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения призна-
ются ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  в качестве результатов вступительных испы-
таний на заочную форму получения образования и (или) условия обучения. 

 
2.21. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по конкретному пред-

мету без уважительной причины, не допускается к прохождению испытания по этому 
предмету и к участию в конкурсе. 

 
2.22. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной при-

чине, могут быть допущены к вступительным испытаниям с другой экзаменационной груп-
пой, в резервный день, предусмотренный расписанием экзаменов, или по индивидуальному 
графику, утвержденного приемной комиссии и предусматривающему проведение не более 
одного испытания в день, на основании письменного заявления и документа, подтвержда-
ющего наличие уважительной причины. 

 
2.23. Уважительной причиной пропуска вступительного 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. 
 
2.24. Все прочие вопросы, связанные с проведением вступительных испытаний в 

ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» и не оговоренные в настоящих Правилах, решают-
ся 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. 




