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1. FIастоящее 1-Iоложение разработаI{о }Ia основа}Iии Федерального закона от
29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядка
приема на обучение по образовательFIым программам высшего образования - ПрО-

граммам бакалавриата, программам сгIециалитета, программам магистратуры,

утI]ержлеI{ного rrриказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. Jф11076, Правил
приема на обучение по образовательFIым программам высшего образоваIIия - Про-

граммам бакалавриа,га Tla 2022-2023 учебный год в государственное автономное об-

разоваl,ельное учрежде[lие высtuего образования </[агестанский государственный

уI{иверситет I{ародного хозяйства) (далее - Правила приема в ЩГУНХ).

2. Поступаю[l(ие на обучение в /_[ГУFIХ по программам бакалавриата вправе

IIре/Iс,гавитL сведения о своих индиви/lуаJIьных лосl,их(еIIиях, результа'гй которыХ

учи,гываются при приеме на обучеtлие.
IIри rrриеме на обучеrrие по программам бака.тrавриата ЛГУНХ начисляет бал-

лы за итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственноЙ итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образоваrrия (ла-

JIее - итоговое сочинение), путем выставлеIIия оценки по резуJIьтатам его проверки.

f[ля его учета в каI.IестIзе иI{дивидуального достижеIIия rre требуется представлеI]Ие
постуI]аIоtцим подтвер}кда}оIцих докумеIIтов. Итоговое сочиIIеIIие распечаТIJВаеТСЯ
техIIиLIсскими секретарями приемной комиссии ДГУFIх самостоятеЛЬно из ФИС
l-ИА и шриема.

Быtлы, начисленtIые за и"гоговое сочиFIение, вклIочаIотся в сумму конкурсных
баллов поступающего.

3. Оцениоur"a итогового сочинеI{ия поступаIошIего осуtцес,tвJIяется экЗаМеНа-

riиоttttой комиссией по оргаIIизации и rIроведеFIию вступитеJIьных испыТа}IиЙ пО

русскому языку в IIериол приема локумеI;тоR, необходимrпх для посТУПЛеI{Ия В

дгунх.
Экзаменационная комиссия приIIимает к рассмотреI]иIо от ответственноГо

секретаря приемной комиссии итоговое сочинение и осуществJIяет его ПрОВеРКУ В

соответствии с настоящим Положением.

4. ГIоряdок оценкLl соLtl,tненuя.

I1ри оцсrrке сJlедуе,г учитыва,гь объем tlаписаI{IIого сочиIIения. Рекоме[Iлуемое
коJIиLIес],I]о сJIов в сочицении - от З50. Ес.llи в сочиIлении менее 250 слов, То 'гакая

рабо,га считается невыполненной и оцеIIивается rrа 0 балitов. Максимальное колиЧе-
ство слов I] соI{иFIении I{e установлено. Сочинение оценивается по 5 критериям:

1) Соответствис теме.
СочинеIlие написа}Iо FIa зала}lнуIо тему, тема раскрыта глубоко, многосторон-

tle, аr]торская позиrIия LIe искажена - 1 балл.
Сочинеl-tие написашо на задаI{цуIо тему, тема раскрыта поверхностно, оДнО-

с,гороtllIе, авторская позиция I{e искажеша - 0,5 балла.
['eMa FIe раскрыта - 0 баллов.

!,аrrrrый критерий является главIIым. Если при tlроRерке сочинения по ЭТоМУ

критериrо поставлено 0 бал.тtов, то задание считается IIевыполFIеIIным и дальLUе не

проIюряется, по всем остальпым критериям выставляется 0 баллов,
2) АргумеIIтаIlия. IIрив.пеLIеIIие литературlIоl,о материала.



/_.(ля аргументации сухtдений текст IIриI]JIекается ila уровне ан€uIиЗа ваЖнЫХ

для раскрытия темы фрагмеrrтов, образов, летаJIей, фактиLIеские ошибки отсУтсТВУ-
ют - l бал;r.

Щля аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о еГО

содержании, допущены 1-2 фактические ошибки; или для аргумеtIтации тексТ ПРИ-

влекается IIа уровне пересказа, фактические ошибки отсутствуют или допУщеНЫ 1-

2 факт:ические ошибки - 0,5 балла.
Суждеtrия tle аргумеIIтируIотся текстом llроизведIеI{ия или при аргуме}Iтаl\ИИ

допушlены 3 или более фактические ошибки,- 0 баллов.
3) КомпозиIlия.
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логично

связаны, вiIутри смысJIовых час,гей цет нарушений последоваIельности и 1еобоСrrО-

ва}Iных повторов - 1 балл.
Сочиtление характеризуется композиIIио}IFIой цельностыо, его части логическИ

связаны между собой, но вFIутри смысJIовых частей ес,гь наруruения последоваТеЛЬ-
ности и необосrIованIiые повторы; или в сочинении просле}кивается компоЗиIIиОН-
ный замысел, но есть нарушения композиционIIой связи между смысловыми ЧаСТЯ-

ми, или мысль повторяется и не развивается - 0,5 балла.

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены грубые
наруrше}Iия последоI]атеJIЫ{остИ частей высказыВаI{ия, сущестl]епно затрудняIоlцие
понимание смысла сочинения - 0 баллов.

4) Речсвые tlормы.
Речевt,tх оrпибок нет иJIи lIопущеrIа 1 речевая ошIибка - 1 балл.

f{опуrrдеrуl2 - 4 речевые ошибки - 0,5 балла.

fiопущеrrы 5 и.тrи более речевых ошибок - 0 баллов.
5) Фактическая точIIос,гь в фоtlовом материале.
Фактических ошrибок нет - 1 балrr.

/-[опущенъt 7-2 dlактические ошибки - 0,5 балла.

/{оrrуruеrrы 3 или болес фактические ошибки - 0 баллов.
Если по итогам проверки итогового сочицеIIия оцеIIка составляет дробнУIо Ве-

личину, осущестI]ляется ее округление в большуIо сторону.
Максuлсальлtьtй балл - 5 баллов,


