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выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:

1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля, 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;

2) для слабовидящих:
- 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;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие

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

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

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

6) 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.

100. Условия, указанные в пунктах 94– 99 Правил, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.

101. Использование дистанционных технологий для  поступающих с
ограниченными возможностями здоровья  при проведении вступительных
испытаний в Академии не предусмотрено.

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

102. По результатам вступительного испытания, проводимого
Академией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
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поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

103. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61.
Правил.

104. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

105. Апелляция подается в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания также может быть подана в день проведения вступительного
испытания.

106. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.

107. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18
лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия

108. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется
подписью поступающего (доверенного лица).

X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

109. По результатам приема документов и (или) вступительных
испытаний Академия формирует отдельный список поступающих по
каждому конкурсу.

110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу
включает в себя: список поступающих без вступительных испытаний; список
поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее -
результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального
количества баллов. Зачисление по результатам вступительных испытаний
проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных
испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.

111. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:


