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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении дополнительного вступительного 
испытания (далее – вступительное испытание) для поступающих в 
Гуманитарно-технический  колледж ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»  разработано в соответствии 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Протокола заседания приемной комиссии от 
26.08.2021г. № 6. 

1.2. Положение регламентирует проведение вступительного испытания для 
поступающих в Гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет» (ИнгГУ)  для лиц, 
поступающих по программе среднего профессионального образования 
на специальности,  где численность поступающих превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации: 

- равные условия по среднему баллу аттестата; 

- равные условия по среднему баллу профильных предметов; 

- равные условия по тестированию психологической направленности.  

1.4. Целью вступительного испытания при приеме в ИнгГУ является 
выявление у поступающих наличия определенных знаний и навыков, 
необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.  

1.5. Результаты вступительных испытаний суммируются с итоговым баллом 
аттестата.  

1.5. При проведении вступительного испытания учитываются особенности 
проведения вступительного испытания для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Порядок и организация проведения вступительного испытания – 
тестирования 

2.1. Вступительное испытание проводятся для всех  предметных групп 
одновременно.   



2.2. Расписание вступительных испытаний определяется  настоящим 
Положением. 

2.2. Приемная комиссия обеспечивает информирование поступающего о 
дате, времени и месте проведения вступительных испытаний. 

2.3.  Поступающий является на вступительное испытание в  указанную дату и 
время (при себе обязан иметь документ, удостоверяющий личность, 
расписку о сдаче документов и черную гелиевую ручку). 

2.4. На проведение вступительного испытания отводится 45 минут.  

2.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной шкале 
от 1до 10.  

2.6. Результаты вступительного испытания в баллах фиксируются в 
ведомости и заверяются председателем экзаменационной комиссии и 
членами комиссии. 

2.7. Результаты вступительных испытаний публикуются в день проведения 
тестирования. 

2.8. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция 
рассматривается в день подачи заявления.  

2.8. Условия и материально-техническое оснащение при организации 
вступительного испытания: 

− место проведения – учебная аудитория ИнгГУ, отвечающая нормам 
СанПиН.  

− время проведения: утверждается настоящим Положением.  
− Университет проводит вступительные испытания очно (если такая 

возможность не противоречит актам высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) - Республики Ингушетия, издаваемым в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из 
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) и (или) 
с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 
испытаний). 

3. Форма проведения вступительного испытания

3.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке или на языке 
реализации программы. 

3.2. Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

3.3. 34.02.01. «Сестринское дело» – биология (15 тестовых заданий 
включающих    программу 7-9 классов); 

3.4. 09.02.07. «Информационные системы и программирование» – 
математика (15 тестовых заданий включающих программу 7-9 классов); 

4. Время и место проведения вступительного испытания

1. Биология 1000-1045 Корпус 3В Ауд. 104 20.08.21г. 
2. Математика 1000-1045 Корпус 3В Ауд. 106 20.08.21г.
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