4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Конкурсный отбор поступающих на 1 курс программ бакалавриата и
специалитета осуществляется по результатам Единого государственного экзамена
или сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным предметам или
творческих конкурсов, перечень которых приведён в приложении 1.
В качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня),
полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно. К участию в конкурсе, принимаются
результаты ЕГЭ не ниже значения, приведённого в приложении 1.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования
могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно
4.1.1. Лица, постоянно проживающие в Республике Крым и городе
Севастополе и признанные гражданами РФ в соответствии с
Федеральным законом.
4.1.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды.
4.1.3. Иностранные граждане.
4.1.4. Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме
ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.
Вступительные испытания проводятся на русском языке. Содержание
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом,
определяется
программой, утверждаемой председателем приемной комиссии. Программы
разрабатываются и утверждаются не позднее 1 марта 2015 года. Не допускается
введение заданий, выходящих за пределы указанных программ. Программы
творческих конкурсов и вступительных испытаний публикуются на сайте
университета.
4.2. Вступительные испытания могут проводиться отдельно по различным
направлениям подготовки и формам обучения.
4.3. Вступительные испытания проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием вступительных испытаний в университет. Вступительные испытания
по общеобразовательным предметам проводятся в форме письменного
тестирования или устного экзамена. Экзамен по русскому языку проводится в
форме собеседования. Тестовые задания утверждаются председателем приемной
комиссии или его заместителем не позднее, чем за два месяца до начала

вступительных испытаний, тиражируются в необходимом количестве и хранятся
как документы строгой отчетности.
4.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов вступительного испытания, проводимого
университетом, для продолжения участия в конкурсе на очную форму указано
обучения в приложении 1. Для очно-заочной и заочной форм обучения –
минимальное количество баллов для участия в конкурсе составляет 30 баллов.
4.5.Лица, имеющие среднее профессиональное образование могут, по их
желанию, поступать на обучение в рамках контрольных цифр приема по итогам
конкурса для поступающих на базе среднего общего образования по результатам
ЕГЭ или вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
указанным в Приложении 1, или по итогам профессиональных вступительных
испытаний. Профессиональное вступительное испытание для лиц, поступающих
на базе среднего профессионального образования проводится письменно и
оценивается в стобалльной шкале в соответствии с критериями оценивания,
представленными в программе. Лица, которые не явились на экзамены или
получили на междисциплинарном экзамене менее 30 баллов к участию в конкурсе
не допускаются.
4.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины
в определенное расписанием время, к участию в конкурсе не допускаются.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.
4.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
4.8. Вступительное испытание творческой направленности (творческий конкурс)
при поступлении на направления подготовки: «Физическая культура»,
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»
проводится в форме сдачи нормативов по физической культуре. Нормативы по
физической культуре разрабатываются на основании требований по физической
культуре общеобразовательных учебных заведений.
Творческий конкурс при поступлении на направление подготовки
«Журналистика» проводится в форме сочинения на русском и украинском языке.
Творческий конкурс для поступающих на направление подготовки
«Градостроительство» состоит из двух частей и проводится в две сессии: первая
часть творческого конкурса – конкурс по рисунку: шкала оценивания – 100балльная: минимальное количество баллов для допуска к участию в конкурсе –
30, вторая часть творческого конкурса – конкурс по композиции, шкала
оценивания – 100-балльная; минимальное количество баллов для допуска к
участию в конкурсе – 30. Общий балл творческого конкурса исчисляется как
сумма баллов за каждую часть творческого конкурса.
Творческий конкурс для поступающих на направление подготовки
«Графика» проводится в форме экзамена по рисунку.

Творческий конкурс для поступающих при поступлении на направления
подготовки:
«Музыкознание
и музыкально-прикладное
искусство»;
«Музыкально-инструментальное искусство», «Дирижирование»,
«Вокальное
искусство», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады»
проводится в форме исполнения специальной программы на инструменте
(вокальное исполнение; дирижирование 2-мя произведениями), проверки
знаний по теории музыки и сольфеджио, проверки вокальных данных.
Творческий конкурс по направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» проводится в форме конкурса по
рисунку.
4.9. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания
(далее – апелляция). Заявление на апелляцию подается лично. Апелляции на
результаты вступительных испытаний, творческих конкурсов, проведенных
университетом, рассматривает апелляционная комиссия университета, состав и
порядок работы которой утверждается приказом ректора. Порядок работы
апелляционной комиссии определяется Положением о порядке проведения
апелляций в университете.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания. Апелляция
подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее
следующего рабочего дня после дня ее подачи. Поступающий имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним
поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или
законных представителей. После рассмотрения апелляции апелляционная
комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).

