Приложение 7
к Правилам приема

Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с
использованием дистанционных технологий
1. КубГУ самостоятельно проводит:
дополнительные вступительные испытания;
вступительные испытания на базе профессионального образования;
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте
17 Правил приема;
вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры.
Результаты

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в настоящем пункте.
Вступительные испытания проводятся в следующих формах: тестирования (в
т.ч. компьютерного), письменной или устной, с сочетанием указанных форм, в иных
формах, определяемых КубГУ.
Для

проведения

вступительных

испытаний

творческой

и

(или)

профессиональной направленности, а также вступительных испытаний на
направления подготовки магистратуры, КубГУ создает экзаменационные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий определяются
локальным нормативным актом КубГУ (Положением об экзаменационных
комиссиях для проведения вступительных испытаний ФГБОУ ВО «КубГУ»).
При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ),
тренировочных тестирований и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими Правилами.
2. Все вступительные испытания для поступающих в головной вуз проводятся
в главном учебном корпусе КубГУ (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149). Для
поступающих в филиалы КубГУ вступительные испытания, проводимые КубГУ

самостоятельно, проводятся по месту подачи документов для приема на обучение (в
соответствующем филиале).
3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
При приеме на обучение по программе магистратуры 38.04.01 Экономика
(обучение на иностранном языке) КубГУ устанавливает, что вступительное
испытание проводится на иностранном (английском) и русском языках.
4.

При

самостоятельном

проведении

вступительного

испытания

по

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам

специалитета

КубГУ

проводит

вступительное

испытание

по

английскому, немецкому и французскому языкам. В случае прохождения
вступительного испытания по иностранному языку поступающий, выбирает один из
языков.
5. Режим проведения вступительных испытаний для поступающих на
различные уровни образования, по разным условиям поступления, для различных
категорий поступающих, определяется решением КубГУ.
КубГУ проводит вступительные испытания в очном режиме. КубГУ проводит
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (в
дистанционном режиме) в случае документального подтверждения поступающим
невозможности прохождения вступительных испытаний в очном режиме.
Вступительные

испытания

с

использованием

дистанционных

технологий

проводятся в соответствии с локальным нормативным актом КубГУ (Положением о
порядке проведения вступительных испытаний в дистанционной форме при
поступлении на обучение в ФГБОУ ВО «КубГУ» по программам высшего
образования).
6. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые
документы)

в

соответствии

с

расписанием

вступительных

испытаний,

утверждаемых КубГУ.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность
сдавать более одного вступительного испытания в день.

7. 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.
8. 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 проведения вступительного испытания, утвержденными
КубГУ, к использованию во время проведения вступительных испытаний.
9. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний порядка их проведения и настоящих Правил уполномоченные
должностные лица КубГУ составляют акт о нарушении и о непрохождении
поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном
проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного
испытания.

