
Что нового в Типовых Правилах  

 

5-1. Повторное комплексное тестирование с целью зачисления в высшее учебное заведение на 

платной основе проводится для участников ЕНТ и комплексного тестирования, не набравших пороговый балл, 

установленный в пункте 37 настоящих Типовых правил, а также для лиц, не принявших участие в ЕНТ и 

комплексном тестировании. 

37. Лица, имеющие документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и 

профессиональном (начальном или среднем профессиональном, послесреднем) образовании, и не 

набравшие пороговый балл по результатам повторного комплексного тестирования, условно зачисляются 

студентами на платной основе на срок до завершения первого академического периода по очной форме 

обучения. 

 

6. Прием лиц в высшие учебные заведения, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее 

образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на платной 

основе осуществляется по результатам комплексного тестирования. 

Прием иностранных граждан на обучение в высших учебных заведениях на платной основе 

осуществляется в виде собеседования,  проводимого приемными комиссиями высших учебных заведений. 

 

Поступающие на педагогические специальности сдают специальный экзамен, проводимые 

приемными комиссиями высших учебных заведений. 

11-6. Прием заявлений абитуриентов для сдачи специального экзамена на педагогические 

специальности осуществляется в высших учебных заведенияхс 20 июня по 4 июля. 

Специальный экзамен проводится с 5 по 14 июля, а на платной основе с 20 июля по 18 августа 

11-7. Прием заявлений абитуриентов для сдачитворческих экзаменов осуществляется по месту 

нахождения избранных ими высших учебных заведениях с 20 июня по 1 июля. 

Творческий экзамен проводится с 2 по 7 июля. 

16. Для участия в комплексном тестировании поступающий подает в приемную комиссию высшего 

учебного заведения заявление на бланке установленного образца, аттестат об окончании общего среднего 

образования (среднего общего) или диплом об окончании технического и профессионального (начального или 

среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник), квитанцию об оплате за проведение 

тестирования, две фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию 

документа, удостоверяющего личность. 

«16-1. Для участия в повторном комплексном тестировании поступающий подает в приемную 

комиссию высшего учебного заведения заявление на бланке установленного образца, документ об общем 

среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном или среднем 

профессиональном, послесреднем) образовании (подлинник), квитанцию об оплате за проведение 

тестирования, две фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, копию документа, 

удостоверяющего личность, а также сертификат ЕНТ или комплексного тестирования. 

16-2. Для участия в дополнительном комплексном тестировании условно зачисленный студент 

подает в приемную комиссию высшего учебного заведения, заявление на бланке установленного образца,  

квитанцию об оплате за проведение тестирования. 

17. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании проводится приемными комиссиями 

высших учебных заведений с 20 июня по 9 июля, в повторном комплексном тестировании – с 1 по 8 августа, 

в дополнительном комплексном тестировании для условно зачисленных студентов – с 5 по 12 января. 

18. Комплексное тестирование проводится с 17 по 23 июля, повторное комплексное тестирование – с 

19 по 24 августа, дополнительное комплексное тестирование для условно зачисленных студентов – с 20 по 

24 января.  

35. Зачисление в число студентов проводится приемными комиссиями высших учебных заведенийс 10 

по 28 августа. 

38. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или комплексного 

тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение или участию в конкурсе по 

присуждению образовательных грантов не допускаются. 
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