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1. Общие положения 

1.1. Регламент организации и проведения вступительных испытаний  

при приеме на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022/23 учебном году 

(далее – Регламент) определяет порядок организации и проведения 

вступительных испытаний при приеме на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия»  

(далее – Академия) по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2022/23 учебном году. 

1.2. При приеме на обучение в Академию по образовательной программе 

среднего профессионального образования – специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность поступающие проходят 

вступительное испытание в форме психологического компьютерного 

тестирования (далее – психологическое тестирование). 

1.3. Психологическое тестирование проводится в очном формате  

в аудиториях Академии путем непосредственного взаимодействия 

поступающих с работниками Академии. 

1.4. Психологическое тестирование проводится в соответствии 

с расписанием, утвержденным ректором Академии. 

1.5. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья  

при поступлении в Академию проходят психологическое тестирование  

с учетом особенностей психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, с созданием условий, предусмотренных 

Правилами приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022/23 учебном году  

(далее – Правила приема). 

1.6. После завершения приема документов приемная комиссия формирует 

списки поступающих, допущенных к прохождению психологического 

тестирования. 

 

2. Порядок проведения психологического тестирования 

2.1. Поступающие, допущенные к прохождению психологического 

тестирования, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

2.2. Член отборочной комиссии и (или) член экзаменационной комиссии 

после идентификации личности поступающего допускает его к рабочему месту 

и разъясняет ему процедуру прохождения психологического тестирования. 

2.3. Во время проведения психологического тестирования запрещается: 

использование поступающим технических средств и средств связи; 

использование справочных и иных материалов. 
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2.4. Выход поступающего из аудитории во время проведения 

психологического тестирования допускается только с разрешения члена 

отборочной комиссии и (или) члена экзаменационной комиссии. 

2.5. В случае нарушения поступающим во время проведения 

психологического тестирования требований Регламента член отборочной 

комиссии и (или) член экзаменационной комиссии вправе прервать 

его прохождение с составлением соответствующего акта. 

2.6. Результаты психологического тестирования объявляются 

на официальном сайте Академии не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за днем проведения вступительного испытания. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

и (или) несогласии с его результатами. 

3.2. Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний установлены Правилами приема. 

3.3. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения апелляции 

вправе: 

отказать в удовлетворении заявления поступающего и оставить оценку 

результатов вступительного испытания без изменения; 

удовлетворить заявление поступающего и повысить выставленную 

оценку. 

3.4. Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения приказом 

ректора Академии. 

3.5. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся приказом 

ректора Академии. 
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