Приложение 2
Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по
программам бакалавриата
13. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение на базе среднего общего образования (приложение
2.1), университет:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным
предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30 августа 2019 г. N 666 "Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 8 (далее установленный Минобрнауки России перечень испытаний):
одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1
установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с
графой 1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2
установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;
2) устанавливает дополнительное вступительное испытание профильной
направленности по одному предмету из числа предметов, по которым
установлены общеобразовательные вступительные испытания, так как
КГУФКСТ предоставлено право проводить дополнительные вступительные
испытания профильной направленности в соответствии с частью 8 статьи 70
Федерального закона N 273-ФЗ 9;
3) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливает 1-2
дополнительных
вступительных
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 сентября 2013 г. N 1076 10, по специальностям и направлениям
подготовки, включенным в перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам
специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
января 2014 г. N 21 11, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 862 12, от 13
октября 2015 г. N 1142 13, приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 644 14;
4) при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг может установить дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности в
соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
сентября 2013 г. N 1076 15;
При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности организация
высшего образования может устанавливать два общеобразовательных
вступительных испытания, одно из которых устанавливается в соответствии с
разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
14. КГУФКСТ самостоятельно определяет форму и перечень
вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального (приложение 2.2) или высшего образования (приложение
2.3) (далее - поступающие на базе профессионального образования) 16, при
этом:
для каждого общеобразовательного вступительного испытания,
установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 Правил,
устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для
поступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное
испытание на базе профессионального образования);
проводит для поступающих на базе профессионального образования
дополнительные вступительные испытания, которые установлены в
соответствии с пунктом 13 Правил.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования:
вступительные испытания на базе профессионального образования
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных
программ среднего профессионального образования, родственных программам
бакалавриата, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль
среднего профессионального образования), за исключением вступительного
испытания,
соответствующего
общеобразовательному
вступительному
испытанию по русскому языку, которое по решению организации проводится
без учета указанного профиля. Родственность образовательных программ
среднего профессионального образования и программ бакалавриата,
устанавливается организацией высшего образования (см. приложение 2.2);
КГУФКСТ установил, что формой вступительного испытания
(испытаний) на базе среднего профессионального образования на направление

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) - Менеджмент
организации по очной форме обучения является ЕГЭ. По заочной форме на
данное направление прием осуществляется только для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование согласно ФГОС.
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым
проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и вступительные
испытания, профессиональной и (или) творческой направленности (см.
приложение 2.3).
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе
профессионального образования.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования, могут:
сдавать вступительные испытания на базе профессионального
образования, проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от
того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования, проводимых университетом самостоятельно, использовать
результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным
испытаниям;
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,
установленных в соответствии с пунктом 13 Правил.
15. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КГУФКСТ
самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего
профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды) (приложение 2.1 и 2.2);
б) иностранные граждане 17 (приложение 2.4);
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (см.
приложения 2.1; 2.2, 2.4).
15.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования,
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном
году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О
создании Союзного государства" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47,
ст. 5625). Результаты централизованного тестирования представляются не
позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым
подпункта 1 пункта 11 Правил, и признаются КГУФКСТ в качестве
результатов
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
если
поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат
централизованного
тестирования.
Порядок
признания
результатов
централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний установлен в приложении 2.4 Правил.
16. В качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются
у поступающего и составляют не менее установленного минимального
количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов
13-15.1 Правил перечнем и формой вступительных испытаний (см. приложения
2.1- 2.4).
16.1 Для приёма на 2022-2023 учебный год по направлению подготовки
49.03.04 Спорт, направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская
деятельность в сферах образования и спортивной подготовки», квалификация «Тренер по виду спорта. Преподаватель» установлен перечень объединения
видов спорта в группы с учетом принадлежности к спортивно-педагогической
кафедре по очной и заочной форме обучения (приложение 1).

