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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящие Особенности (далее – Особенности) при приеме в Образовательное 

частное учреждение высшего образования «Московская международная 

академия» (далее - «Академия») устанавливают процедуру проведения 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (далее – 

вступительные испытания)  для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (далее вместе – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) на первый курс по программам 

бакалавриата, программам специалитета,  программам магистратуры. 

 

2. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).  

 

II. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Академии, но не более чем на 1,5 часа.  

 

4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 

 

5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

небходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании 

зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 

б) для слабовидящих: 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний оформляются 

увеличенным шрифтом (в соответствии с требованиями к 

версии интернет-ресурса для слабовидящих); 

 

в) для глухих и слабослышащих: 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

 

г) для слепоглухих: 

 предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих: 

 вступительные испытания проводятся в письменной форме 

(тестирование); 

 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания надиктовываются ассистенту. 

 

7. Условия, указанные в пунктах 3-6 Особенностей, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

8. Результаты выполнения экзаменационных работ по всем предметам 

вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. Оценки в 

баллах проставляются в экзаменационную ведомость и в экзаменационные 

листы поступающих.  

 

9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Повторная 

сдача вступительного испытания, при получении неудовлетворительной 

оценки, или с целью улучшения результата вступительного испытания, не 

допускается. 
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III. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ    

 

10. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Академию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

 

11. Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией 

самостоятельно. 

 

12. Апелляция результатов вступительных испытаний производится в 

соответствии с «Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно». 
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