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организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, 

их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Академия создает экзаме-

национные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной, экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми 

ректором Академии. 

1.17. Академия не проводит дополнительный прием после завершения 

зачисления. 

2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний  
по программам бакалавриата 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата на базе 

среднего общего образования Академия устанавливает вступительные испы-

тания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (да-

лее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, пред-

меты), в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 30.08.2019 № 666. 

2.2. Форма и перечень вступительных испытаний для лиц, поступаю-

щих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образо-

вания (далее – вступительные испытания на базе профессионального образо-

вания) не отличается от формы и перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего общего образования. 

При этом для каждого вступительного испытания, установленного, для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, уста-
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навливается вступительное испытание на базе профессионального образова-

ния. 

2.3. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессиональ-

ного или высшего образования, могут: 

1) сдавать вступительные испытания на базе профессионального обра-

зования, проводимые Академией самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

2) наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессиональ-

ного образования, проводимых Академией самостоятельно, использовать ре-

зультаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

3) поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

2.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией са-

мостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в теку-

щем календарном году, если поступающий получил документ о среднем об-

щем образовании в иностранной образовательной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать ре-

зультаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

2.5. При наличии у поступающего нескольких действительных резуль-

татов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата со-

ответствующего вступительного испытания, проводимого Академией само-

стоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или вступи-

тельного испытания на базе профессионального образования), в качестве ре-
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зультата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов. 

2.6. Максимальное количество баллов для каждого вступительного ис-

пытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 

2.7. Минимальное количество баллов для общеобразовательного всту-

пительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, соответ-

ствует минимальному количеству баллов, установлено Перечнем вступи-

тельных испытаний с указанием минимального количества баллов, необхо-

димых для поступления. 

2.8. При формировании программ вступительных испытаний, проводи-

мых Академией самостоятельно, Академия руководствуется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программы общеобразовательных вступи-

тельных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3. Количество организаций высшего образования,  
направлений подготовки для одновременного поступления на обучение 

по программам бакалавриата 

3.1. Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по про-

граммам бакалавриата не более, чем в 5 (пять) организаций высшего образо-

вания, включая Академию. 

3.2. Поступающий в Академию вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата не более, чем на 5 (пяти) направлени-

ях подготовки. 

3.3. По каждому из указанных в пункте 3.2 Правил приема направлений 

подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по 

различным условиям поступления. 



 
Приложение 8 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Порядок проведения вступительных испытаний 

1. Общеобразовательные вступительные испытания, устанавливаемые 

Академией, проводятся в письменной форме. Оценка результатов вступи-

тельных испытаний осуществляется по 100-балльной шкале. 

2. Вступительное испытание по математике для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр содержит 10 заданий. Два задания оцениваются 

по 5 баллов, шесть заданий – по 10 баллов и два задания – по 15 баллов. 

Вступительное испытание по математике для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 заданий 

по 10 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по математике состав-

ляет 3 часа (180 минут) для поступающих на места в рамках контрольных 

цифр и 1 час (60 минут) – для поступающих на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по математике, составляет 100 бал-

лов. 

3. Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр проводится в форме диктанта и оценива-

ется по следующим критериям: 
Количество  

орфографических  
ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

Количество  
орфографических  

ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

0 0 100 2 7 56 
0 1 96 2 8 52 
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