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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний  (далее 

по тексту – Положение) регламентирует проведение вступительных 

испытаний в форме собеседования или тестирования при приеме на обучение по 

образовательным программам профессиональной переподготовки в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (далее по тексту – Университет). Настоящее 

Положение действует для поступающих с высшим профессиональным 

образованием, несоответствующим направлению программы профессиональной 

переподготовки. 

1.2. Положение разработано на основании: 
 

- Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» № 125-ФЗ от 22. 08. 1996 г.; 

- Государственных требований к профессиональной переподготовке и  

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 

служащих РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 

г. № 362; 

- Требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, утвержденных приказом Минобразования России 

от 18.06.97 № 1221; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2009 года № 

442 «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2010 года № 

481 «О внесении изменений в Порядок приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденный 21 октября 2009 года № 442»; 

- Приказа Министерства образования РФ от 13.05.2002 г. № 1725 «Об  

утверждении Условий освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки», 

- Письма Минобразования РФ от 03.08.2000 г. №14-52-485 ин/13 о 

Методических указаниях по формированию основных образовательных 

программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или 

получающих второе высшее профессиональное образование, 

- Постановления Министерства труда и социального развития РФ, 



- Министерства образования РФ от 13.01.2000 г. №3/1 «Об утверждении 

Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 

населения», 

- Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; 

- Положения о факультете повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки университета. 
 

1.3. Иностранные граждане и граждане Российской Федерации сдают 

одинаковые вступительные испытания . 

1.4. К собеседованию или тестированию допускаются лица, имеющие 

высшее и среднее профессиональное образование. 

1.5. Сроки вступительных испытаний определяются деканом факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров (ФПК 

И ГШК) и доводятся до сведения поступающих. 

1.6. Поступающие проходят собеседование или тестирование на русском 

языке. 

1.7. Лица, не явившиеся на собеседование по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

допускаются к нему в параллельных группах. 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. Собеседование или тестирование проводятся с целью определения 

уровня подготовки поступающих к освоению соответствующей программы 

профессиональной переподготовки. 

2.2. Для проведения испытаний деканом назначается комиссия из числа 

преподавателей, реализующих соответствующую программу. 

2.3. Содержание собеседования и тестирования соответствует тематике 

выбранной поступающими программы профессиональной переподготовки.  

2.4.  В результате собеседования или тестирования ставится оценка: 

«прошел собеседование (тестирование)» - «не прошел собеседование 

(тестирование)». Оценка фиксируется в едином протоколе результатов 

испытаний. 

2.5.  Протокол результатов испытаний хранится на факультете в течение 

срока обучения поступивших. 

2.6.  Время собеседования с одним поступающим не должно превышать 10 

минут. Время тестирования группы – не более 45 минут. 



2.7.  Результаты испытаний доводятся до поступающих не позднее, чем за две 

недели до начала занятий. 

2.8. Вопросы к собеседованию и задания к тесту подготавливают 

преподаватели, реализующие программы профессиональной переподготовки. 

2.9. Допуск поступающих в аудиторию, где проводятся испытания, 

производится при предъявлении ими паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

2.10. Лица, показавшие высокие результаты на вступительных испытаниях, 

при финансовой возможности, может быть снижена стоимость обучения. Вопрос 

об этом решается индивидуально по согласованию с руководством Университета. 

В этом случае издается специальный приказ о снижении стоимости обучения. 
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