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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающие  для выполнения задания используют  собственные

увеличивающие устройства;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования, предоставляются услуги сурдопереводчика;

г) для слепоглухих предоставляются услуги сурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания проводятся в письменной форме;

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей задания надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут по
решению приемной комиссии проводятся в устной форме.

53. Условия, указанные в пунктах 51, 52 Правил приема,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответсвующих
специальных условий.

54.  Организация не проводит вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
55. По результатам решения экзаменационной комиссии о

прохождении вступительного испытания поступающий (доверенное лицо)
вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

56. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

57. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 24
Правил.

58. Апелляция подается в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня подачи апелляции.
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59. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать
поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. При рассмотрении апелляции обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие
переводчика жестового языка;

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие
тифлосурдопереводчика;

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие
тифлосурдопереводчика.

60. После рассмотрения апелляции выносится решение
апелляционной комиссии об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения.

61. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

62. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в
личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).

VIII. Зачисление на обучение
63. По результатам вступительных испытаний Академия формирует и

размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной
комиссии пофамильные списки поступающих.

64. На обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях.

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине.

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения
(отчеты НИР, дипломы, гранты), которые учитываются приемной комиссией
Академии.

65. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу подлежат поступающие, представившие оригинал диплома
специалиста или диплома магистра, на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг поступающие, давшие согласие на
зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного Академией в
качестве даты завершения представления соответственно оригинала диплома.
Зачисление по целевой квоте по программам подготовки научно-


