
задания  для  выполнения  на  вступительном  испытании  оформляются  рельефно-
точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного  документа,  доступного  с



помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для
слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых
либо надиктовываются ассистенту;

поступающим  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется
комплект письменных принадлежностей и  бумага  для  письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля,  компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;

1) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

поступающим  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

2) для  глухих  и  слабослышащих  обеспечивается  наличие  звукоусиливающей
аппаратуры  коллективного  пользования,  при  необходимости  поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

3) для  слепоглухих  предоставляются  услуги  тифлосурдопереводчика  (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих:

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме  (дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)
профессиональной направленности);

5) для  лиц  с  нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или
отсутствием верхних конечностей:

письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме  (дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)
профессиональной направленности.

9.  Условия,  указанные  в  пунктах  94  и  95  Правил  приема,  предоставляются
поступающим  на  основании  заявления о  приеме,  содержащего  сведения  о
необходимости создания соответствующих специальных условий.

10.  Экзаменационный  тест  содержит  в  себе  вопросы  закрытого  типа  с  одним
правильным вариантом ответа.

11.  В период проведения тестирования абитуриенты обязаны выполнять указания
экзаменатора и 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;

• соблюдать  тишину  и  работать  самостоятельно,  не  разговаривать  с

экзаменаторами и другими абитуриентами;

• использовать для записей бланки, выдаваемые экзаменатором для проведения

данного вступительного испытания;

• поставить  подпись  в  своей  экзаменационной  работе,  распечатанной

экзаменатором (с предъявлением экзаменатору паспорта и пароля);

• поступающему предоставляется право пользования с учетом индивидуальных

особенностей  в  процессе  сдачи  вступительного  испытания  необходимыми
техническими средствами.

12.  Распечатанная  экзаменационная  работа,  подтвержденная  подписью
поступающего, сдается экзаменатору.

13.  Абитуриенты,  не  явившиеся  на  вступительное  испытание  по  уважительной
причине  (болезнь  или  иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально),
допускаются к ним в параллельных группах или в резервный день.

14.  Абитуриенты,  не  явившиеся  без  уважительной  причины  на  вступительные
испытания,  забравшие документы или получившие на  вступительных испытаниях
результат  ниже  установленного  минимального  количества  баллов,  выбывают  из
конкурса.

15.  При  несоблюдении  порядка  проведения  вступительных  испытаний  члены
Приемной комиссии МСПИ, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное
испытание,  вправе  удалить  поступающего  с  места  проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

16. Поступающий, удаленный с вступительных испытаний, выбывает из конкурса.

17. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде Приемной комиссии МСПИ.


