
 

Информация о порядке проведения вступительных испытаний  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Поступающий обязан явиться на вступительное испытание в 

установленные приемной комиссией дату и время. 

2. Поступающий обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельных аудиториях Университета 

(ауд. №112 главного корпуса Института ветеринарной медицины, Челябинская 

область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13; ауд. №102 главного корпуса Института 

агроинженерии, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 75; ауд. 101 

Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ). 

4. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме - 12 человек, при сдаче вступительного испытания в устной 

форме - 6 человек. 

5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором). 

7. Во время проведения вступительных испытаний поступающие обязаны 

соблюдать следующие правила: 

 положить личные вещи (в том числе справочные материалы, записи 

любого вида; телефоны, электронные средства запоминания, приема, передачи и 

хранения информации; калькуляторы) на специально отведенные для этого 

столы; 

 занять место, указанное экзаменатором; 

 использовать для записей бланки, выдаваемые экзаменатором для 

проведения данного вступительного испытания; 

8. Поступающему предоставляется  право пользования в процессе сдачи 

вступительного испытания  техническими средствами, необходимыми  в связи с 

его индивидуальными особеннностями на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

9. Поступающий, не явившийся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускается к ним в резервный день. 



10. Поступающий, не явившийся без уважительной причины  на 

вступительные испытания, забравший документы или получивший на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, выбывает из конкурса. 

11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии  Университета,  проводящие вступительное 

испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

12. Поступающий, удаленный с вступительных испытаний, выбывает из 

конкурса. 

13. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии Университета  не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

14. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

15. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания и принимается  

решение, оформленное протоколом. 
 


