Вступительные испытания, проводимые ПГГПУ самостоятельно,
правила и формы их проведения. Бакалавриат
1. Отдельные категории граждан имеют право проходить вступительные
испытания, проводимые ПГГПУ самостоятельно:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
г) лица, имеющие профессиональное образование.
2. Вступительные испытания, проводимые ПГГПУ самостоятельно для
отдельных категорий абитуриентов, проводятся с использованием
дистанционных технологий.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные даты с учетом сроков приема документов.
Даты и время вступительных испытаний, способы взаимодействия с
абитуриентами в дистанционном режиме будут указаны в расписании
вступительных испытаний и инструкциях для поступающих.
Продолжительность тестирования по русскому языку – 120 минут, по
иностранным языкам – 80 минут, по остальным предметам – 90 минут;
продолжительность письменных испытаний – 180 минут.
Задания вступительных испытаний формируются
на основании
образовательных программ среднего (полного) общего образования по
соответствующим предметам.
При проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий ПГГПУ обеспечивает идентификацию личности
поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно.
3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии.
Вступительные испытания могут проводиться по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
4. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
5. 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.
6. Поступающий в процессе выполнения экзаменационного задания не
должен использовать какие-либо информационные ресурсы (рукописные,
печатные или электронные).
7. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний настоящих Правил результат вступительного испытания может
быть аннулирован экзаменационной комиссией. При нарушении
поступающим во время проведения вступительного испытания с
использованием
дистанционных
технологий
правил
приема,
уполномоченные должностные лица организации составляют акт о
нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный
акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной
причины.
8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте ПГГПУ:
а) при проведении вступительного испытания в устной форме
(собеседование) – в день его проведения;
б) при проведении тестирования, письменного вступительного
испытания – не позднее третьего рабочего дня после проведения испытания;
в) при проведении профессиональных вступительных испытаний – не
позднее следующего рабочего дня после проведения испытания.
9. После объявления результатов тестирования или письменного
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право
ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления
результатов письменного вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня.

