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СЛУШАЛИ: 
ректора университета Дмитриева Э.А. о создании конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников или перевода на соответствующие должности 
научных работников. Комиссия создается на основании п. 4 
Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2.09.2015 №937. 

Состав комиссии: 
Дмитриев Э.А. - ректор, д.т.н., доц., председатель комиссии; 
Белых С.В. - проректор по НиИНР, к/г.н., доц., зам. председателя 
комиссии; Иващенко Я.С. - начальник УНИД, д. культурологии, доц., 
секретарь комиссии; 
Корякина М.А. - начальник ОК, член комиссии; 
Валеев А.М. - председатель профкома, член комиссии; 
Ременников А.В. - старший юрисконсульт, член комиссии; 
Евстигнеев А.И. - советник ректора, д.т.н., проф., член комиссии; 
Тарануха Н.А. - зав. каф. кораблестроения, д.т.н., проф., член 

комиссии; Башков О.В. - начальник ЦКП, д.т.н., проф., член комиссии; 
Буренин А.А. - директор Института машиноведения и металлургии 
ДВО РАН, д.ф.-м.н., проф., член комиссии; 

Крупский Р.Ф. - главный научный сотрудник, начальник научно- 

производственного отдела Филиала Г1АО "Компания "Сухой" КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина, член комиссии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Комиссию сформировать. 

 



 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об установлении 

стипендии с 01 октября 2016 года студентам, магистрам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

Федерального бюджета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на иные 

цели, полученными из федерального бюджета на стипендиальное 

обеспечение обучающихся в учреждениях по коду 074-S01, СТО 6.1-2 

«Положение о стипендиальном обеспечении  и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей 

подготовительного отделения» утвержденным Ученым советом 

Университета № 5 от 24.06.2016, письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»: 

1 Установить студентам, магистрам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств Федерального бюджета показавшим высокий 

уровень освоения программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной аттестации средний балл в 

соответствии с таблицей, а также аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств Федерального бюджета с 01.10.2016 

следующие размеры стипендий: 

№ 
п/п 

Курс Категория студентов 

Повышающий 
коэффициент к 

нормативу 
государственно

й 
академической 

стипендии 

Размер 
стипендии от 
норматива по 

государственно
й 

академической 
стипендии,  р. 

Бакалавриат и специалитет 

1 Государственная академическая стипендия: 

 1         

курс 

Средний балл - 4,0 1,0 1484,00 

2 Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная академическая 

стипендия: 

2.1  Средний балл от 4,01 до 4,5 1,1 1632,40 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,15 1706,60 

Средний балл - 5,0 1,25 1855,00 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл от 4,0 до 4,99 

1,35 2003,40 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

1,75 2597,00 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов 

Повышающий 
коэффициент к 

нормативу 
государственно

й 
академической 

стипендии 

Размер 
стипендии от 
норматива по 

государственно
й 

академической 
стипендии,  р. 

средний балл 5,0 

2.2 2         

курс 

Средний балл - 4,0 1,2 1780,80 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,35 2003,40 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,4 2077,60 

Средний балл - 5,0 1,5 2226,00 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл от 4,0 до 4,99 

1,65 2448,60 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл 5,0 

2,1 3116,40 

2.3 3         

курс 

Средний балл - 4,0 1,4 2077,60 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,55 2300,20 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,65 2448,60 

Средний балл - 5,0 1,75 2597,00 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл от 4,0 до 4,99 

1,9 2819,60 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в  качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл 5,0 

2,45 3635,80 

2.4 4-6         

курс

ы 

Средний балл - 4,0 1,5 2226,00 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,65 2448,60 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,7 2522,80 

Средний балл - 5,0 1,8 2671,20 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл от 4,0 до 4,99 

2 2968,00 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

3 4452,00 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов 

Повышающий 
коэффициент к 

нормативу 
государственно

й 
академической 

стипендии 

Размер 
стипендии от 
норматива по 

государственно
й 

академической 
стипендии,  р. 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл 5,0 

Магистратура 

3 Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная академическая 

стипендия: 

3.1 1  

курс 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата 

подтвержденный результатом 

вступительного испытания на уровне не 

менее 80  баллов 

1,8 2671,20 

3.2 1-2         

курс

ы 

 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

 

Средний балл - 4,0 1,5 2226,00 

Средний балл  т 4,01 до 4,5 1,7 2522,80 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,8 2671,20 

Средний балл - 5,0 1,9 2819,60 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл от 4,0 до 4,99 

2,1 3116,40 

Студенты, показавшие высокие 

результаты в организации учебной 

деятельности в качестве старосты 

академической группы и набравшие по 

итогам промежуточной аттестации 

средний балл 5,0 

3,2 4748,80 

 

2 Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная 

академическая стипендия: 

  - За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, включая в 

том числе выполнение нормативов и требований комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» стипендии студентам  

устанавливаются отдельными приказами. 

          3 Государственная социальная стипендия: 



  - 2227 р. – студентам, нуждающимся в социальной поддержки. 

 4 Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная 

социальная стипендия:  

 4.1    - 6987 р. – нуждающимся студентам 1 и 2 курсов  за итоги 

промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости «хорошо» или 

«отлично» или «хорошо» и «отлично. 

 5 Государственная стипендия аспирантам: 

 5.1  - 2921 р. – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров (за исключением образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки);  

 5.2  -7012 р. – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

      6 Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная 

стипендия аспирантам: 

     6.1  - 5842  р.  – аспирантам, со второго года обучения, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации) и имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

успеваемости «хорошо и отлично» или «отлично». 

 7  Денежные выплаты студентам, обучающимся по образовательным 

программам в интересах обороны: 

 7.1  - 222 р. 60 к. – студентам, проходящим обучение на военной 

кафедре (факультете), не прошедшим военную службу по призыву; 

 7.2  - 371 р. – студентам, проходящим обучение на военной кафедре 

(факультете), прошедшим военную службу по призыву. 

Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 

коэффициентом 20 %. 

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение в учреждениях по 

коду 074-S01. 
 



 

 

СЛУШАЛИ:  

первого проректора Макурина И.В. о правилах приема слушателей на 

подготовительное отделение факультета довузовской подготовки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет», на 2016/2017 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

утвердить правила приема слушателей на подготовительное отделение 

факультета довузовской подготовки федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», на 2016/2017 учебный год: 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема (далее – правила приема) слушателей на 

подготовительное отделение факультета довузовской подготовки (далее – 

подготовительное отделение) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет»  (далее – КнАГТУ) для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку к поступлению в вузы, разработаны на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 03.10.2014 № 1304 «Об утверждении 

требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 14.04.2015 № 402 «Об утверждении 

перечня федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, на 2016/17 учебный год»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устава университета; 

 решений Ученого Совета университета. 

1.2 Формы организации обучения на подготовительном отделении 

КнАГТУ, реализуемые в 2016-2017 учебном году: 

 1.2.1 Очная форма обучения:  



 подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке за счет 

средств физических и юридических лиц;  

 подготовка граждан, имеющих в соответствии со статьей 71 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

к сдаче вступительных испытаний в вуз; 

1.2.2 Очно-заочная форма обучения: подготовка слушателей к сдаче 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно, за счет средств физических и юридических лиц. 

 1.2.3 Заочная с элементами дистанционных технологий форма обучения:  

 подготовка граждан, имеющих в соответствии со статьей 71 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

к сдаче вступительных испытаний в вуз; 

 подготовка учащихся выпускных классов школ, выпускных курсов 

учреждений среднего профессионального образования (далее – СПО) к сдаче ЕГЭ 

и вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно, по физике и 

информатике (с возможностью выбора дополнительного предмета для подготовки 

– математики) в рамках реализации программы «Новые кадры для ОПК». 

1.3 Слушателями подготовительного отделения могут быть учащиеся 

выпускных классов школ, учащиеся выпускных курсов учреждений СПО, 

лица, имеющие среднее общее образование или среднее профессиональное 

образование, а также иностранные граждане и лица без гражданства. 

1.4 Слушатели подготовительного отделения проходят обучение по 

русскому языку, математике, физике, информатике, истории, 

обществознанию, химии, биологии, рисунку, композиции. Слушатели по 

желанию могут выбирать предметы обучения. 

1.5 Слушатели подготовительного отделения имеют право 

пользоваться книжным фондом библиотеки университета и методическими 

разработками обучающих кафедр и участвовать во внеучебных 

мероприятиях, проводимых в КнАГТУ. 

1.6 Результаты итогового контроля знаний слушателей подготовительного 

отделения не являются формами вступительных испытаний в КнАГТУ. 

1.7 По окончании срока обучения слушатели получают сертификат об 

окончании обучения по дополнительным общеобразовательным программам  

подготовительного отделения. 

 

2 Особенности приема слушателей на подготовительное отделение  

   на обучение за счет средств федерального бюджета 

 



2.1. Для организации приема слушателей и отбора кандидатов на 

зачисление на подготовительное отделение на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета создается приемная комиссия 

подготовительного отделения.  

Председателем Приемной комиссии подготовительного отделения 

является ректор университета. Состав приемной комиссии подготовительного 

отделения ежегодно утверждается приказом ректора КнАГТУ. 

2.2. Право на прием на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 



вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

10) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

11) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

12) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

 

2.3 Указанные в пункте 2.2 правил приема лица принимаются на 

подготовительное отделение КнАГТУ при наличии среднего общего образования 

в случае, если они обучаются на подготовительном отделении впервые. 

2.4 Поступающий на подготовительное отделение на обучение за счет 

средств федерального бюджета представляет в приемную комиссию 

следующие документы: 

 заявление на имя первого проректора КнАГТУ о приёме; 



 копию паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и 

гражданство поступающего; 

 копию документа о среднем (полном) общем образовании (или 

документа об образовании образовательного уровня, приравненного к 

среднему полному образованию); 

 копии документов, подтверждающих особые права на приём на 

подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 2 фотографии размером 3х4. 

 При представлении комплекта документов в приемную комиссию 

поступающие предъявляют оригиналы документов. 

2.5 Прием документов осуществляется с 1 сентября по 31 октября 2016 

года. Документы в приемную комиссию подготовительного отделения 

предоставляются одним из следующих способов: 

 лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.27, 

учебный корпус № 3, аудитория 315; 

 по почте на адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.27; 

 по электронной почте: po@knastu.ru или predept@knastu.ru.  

 

2.6 Предоставление неполного комплекта документов, нечитаемых 

личных заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также  

направление почтового отправления по адресу, отличающемуся от 

приведенного в п.2.5 настоящих правил, может служить основанием для 

отказа в рассмотрении личного заявления поступающего на 

подготовительное отделение КнАГТУ. 

2.7 В случае, когда количество поданных заявлений больше количества 

выделенных мест для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на подготовительном отделении КнАГТУ, 

поступающие проходят собеседование по русскому языку и математике.  

Результаты собеседований оцениваются по четырехбалльной системе: 

 уровень подготовки недостаточный (2 балла), 

 уровень подготовки достаточный (3 балла),  

 уровень подготовки хороший (4 балла),  

 уровень подготовки высокий (5 баллов). 

Полученные баллы для поступающих являются основанием для 

участия в конкурсе. К зачислению представляются поступающие, имеющие 

более высокую сумму баллов по результатам двух собеседований. При 

одинаковых результатах преимуществом при зачислении пользуются 

поступающие, имеющие более высокий балл по математике. 
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2.6 По результатам приема документов и собеседования (при наличие 

конкурсной ситуации) в срок до 1 ноября 2016 года приемная комиссия 

подготовительного отделения утверждает и размещает на официальном сайте 

КнАГТУ (раздел «Подготовительное отделение\ Бюджетный набор 

слушателей») списки представленных к зачислению. Зачисление на 

подготовительное отделение производится приказом по КнАГТУ на 

основании решения приемной комиссии в пределах контрольных цифр 

приёма, утверждённых Министерством образования и науки РФ.  

Начало занятий с 10 января 2017 года. Срок обучения – 4,5 месяца. 

2.7 Обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

2.7.1 Обучение по очной форме осуществляется по двум направлениям: 

 инженерно-техническое; 

 гуманитарное. 

Инженерно-техническое направление включает в себя подготовку к 

вступительным испытаниям в университет по русскому языку, математике, 

физике и информатике. 

Гуманитарное направление включает в себя подготовку к 

вступительным испытаниям по русскому языку, математике, 

обществознанию, иностранному языку/истории (по выбору слушателя). 

2.7.2 Поступающий вправе участвовать в конкурсе только на одно 

образовательное направление очной формы обучения подготовительного 

отделения КнАГТУ. 

2.7.3 Обучение по заочной форме включает в себя подготовку 

слушателей к вступительным испытаниям по математике, информатике, 

физике и организовано в удаленном режиме на основе применения 

дистанционных образовательных технологий. 

2.8 Обучающимся на подготовительном отделении КнАГТУ по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

рамках государственного задания выплачивается стипендия в размере, 

установленном для слушателей федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования. 

2.9 Слушателям, зачисленным на подготовительное отделение КнАГТУ 

на обучение по очной форме и имеющим постоянную регистрацию за 

пределами города Комсомольска-на-Амуре,  по решению приемной комиссии 

подготовительного отделения предоставляются места в общежитии. 

Слушателям, зачисленным на обучение по заочной форме, общежитие 

не предоставляется.  

2.10 Выпускники подготовительного отделения поступают в КнАГТУ с 

учетом особых прав для соответствующих льготных категорий граждан, 

установленных статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами приема в КнАГТУ. 

 

3 Особенности приема слушателей на подготовительное отделение на 

обучение за счет средств физических и юридических лиц  



 

3.1 Обучение слушателей очно-заочной формы обучения по 

дополнительным образовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

вступительным испытаниям, проводимым КнАГТУ самостоятельно, за 

исключением лиц, имеющих право на обучение за счет                     

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на подготовительном 

отделении ведется на платной основе. 

3.2 Со слушателем или его законным представителем (в случае, если 

слушатель не достиг совершеннолетия) заключается договор об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам (довузовская 

подготовка). 

3.3 Стоимость обучения по предмету, условия предоставления скидок и 

условия компенсации затрат на обучение на подготовительном отделении 

ежегодно утверждается приказом ректора университета. 

3.4 Подготовка слушателей к ОГЭ организована по предметам:  

математика, русский язык, физика, информатика. 

3.5 Подготовка слушателей к ЕГЭ и вступительным испытаниям 

организована по предметам: математика, русский язык, информатика, 

физика, обществознание, история, химия, биология, рисунок, композиция. 

3.6 Продолжительность обучения слушателей по дополнительным 

общеобразовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным 

испытаниям, проводимым КнАГТУ самостоятельно, по предмету составляет: 

 8 месяцев в объеме 112 аудиторных часов: с 1 октября 2016 года  по 

31 мая 2017 года; 

 4 месяца в объеме 56 аудиторных часов: с 1 февраля по 31 мая 2017 

года; 

 2 недели в объеме от 16 до 24 аудиторных часов, осуществляется в 

периоды с 15 апреля по 25 мая 2017 года (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) и с 1 по 16 

июля 2017 года (подготовка к вступительным испытаниям, проводимым 

КнАГТУ самостоятельно). 

3.7 Поступающий на подготовительное отделение на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам (довузовская 

подготовка) или его законный представитель представляет  в приемную 

комиссию подготовительного отделения следующие документы: 

 паспорт поступающего; 

 паспорт законного представителя поступающего (если поступающий 

не достиг совершеннолетия). 

3.8 Прием документов поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным 

испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, осуществляется по 

адресу: Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27, учебный корпус № 3, 

аудитория 315 в следующие сроки: 



 на 8-и месячные программы: с 1 сентября по 31 октября 2016; 

 на 4-х месячные программы: с 1 декабря 2016 по 31 января 2017; 

 на 2-х недельные программы: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ с 1 марта по 14 

апреля 2017, к вступительным испытаниям, проводимым КнАГТУ, с 3 мая по 

30 июня 2017. 

3.9 Зачисление на подготовительное отделение слушателей для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым университетом 

самостоятельно, осуществляется по мере комплектования групп приказом по 

университету на основании договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (довузовская подготовка). 

 

4 Особенности приема на подготовительное отделение КнАГТУ 

   иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

4.1 Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

подготовительном отделении КнАГТУ ведется на платной основе. 

4.2 Со слушателем заключается договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (довузовская подготовка). 

4.3 Стоимость обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 

на подготовительном отделении КнАГТУ ежегодно утверждается приказом 

ректора университета. 

4.4 Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

организована по очной форме обучения. 

4.5 Продолжительность обучения на подготовительном отделении 

иностранных граждан и лиц без гражданства составляет: 

 1 учебный год в объеме 1008 аудиторных часов: русский язык 884 

часа, 2 профильных предмета по 62 часа; период обучения с 1 октября 2016 

года по 30 июня 2017 года; 

 1,5 учебных года в объеме 1512 аудиторных часов: русский язык 

1326 часов, 2 профильных предмета по 93 часа. 

4.6 Оформление комплекта документов для организации прибытия 

иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения на 

подготовительном отделении КнАГТУ осуществляет международный отдел 

университета. В приемную комиссию подготовительного отделения 

международным отделом КнАГТУ передаются: 

 перевод паспорта, заверенный сотрудниками международного отдела 

КнАГТУ; 

 копия договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (довузовская подготовка); 

 1 фотография 3х4. 



4.7 Прием иностранных граждан на подготовительное отделение 

осуществляется в течение всего календарного года.   

4.8 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на 

подготовительное отделение КнАГТУ осуществляется по мере 

комплектования групп приказом по университету на основании договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

(довузовская подготовка). 

4.9 Слушателям из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

зачисленным на обучение на подготовительное отделение, предоставляется 

общежитие. 

 

5 Особенности приема слушателей на обучение по дополнительным 

  общеобразовательным программам подготовки к ЕГЭ  

  и вступительным испытаниям, проводимым КнАГТУ самостоятельно, 

  по заочной форме обучения на основе применения дистанционных  

  образовательных технологий 

 

5.1 Набор слушателей на заочное обучение на основе применения 

дистанционных образовательных технологий производится при наличии у 

обучающегося компьютера с выходом в интернет и соблюдением требований 

к поведению в корпоративной сети университета и охране персональных 

данных слушателей.  

5.2 Обучение по заочной форме на основе применения дистанционных 

образовательных технологий организовано для учащихся выпускных классов школ, 

учащихся выпускных курсов учреждений СПО по предметам: физика и информатика.  

По желанию слушатель может выбрать дополнительный предмет для 

обучения – математику. 

5.3 В 2016-2017 учебном году со слушателей подготовительного 

отделения, обучающихся по заочной форме обучения на основе применения 

дистанционных образовательных технологий, плата за обучение не взымается. 

5.4. Прием документов от слушателей осуществляется с 1 сентября 

2016 года по 31 декабря 2017 года. 

5.5 Для записи на курсы поступающий заполняет регистрационную форму 

и представляет ее в приемную комиссию подготовительного отделения одним из 

следующих способов: 

 лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.27, 

учебный корпус № 3, аудитория 315; 

 по почте на адрес: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.27; 

 по электронной почте: po@knastu.ru или predept@knastu.ru. 

5.6 На указанный в регистрационной форме адрес электронной почты в 

срок до 31 декабря 2016 года слушателю высылаются ссылка на ресурс и 

личные данные для доступа к нему. 

5.7 Зачисление слушателей на подготовительное отделение для 

обучения по заочной форме обучения на основе применения дистанционных 
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образовательных технологий производится приказом по КнАГТУ на 

основании заполненных регистрационных форм слушателей. 

5.8 Начало занятий с 10 января 2017 года. Продолжительность 

обучения по предмету 4,5 месяца. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

первого проректора Макурина И.В. о правилах приема учащихся в Лицей при 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

утвердить правила приема в Лицей при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»: 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Правила приема учащихся (далее – Правила) определяют порядок 

приема  в Лицей при Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» (далее – Лицей).  

1.2 Правила разработаны в соответствии  с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 271-ФЗ, с Приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПин 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011 года), статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Положением о Лицее. 

1.3 Настоящие Правила регулируют порядок приема учащихся в Лицей 

по программам основного общего и среднего образования на внебюджетной 

основе. Прием документов осуществляется в период с 20 июня по 10 

сентября по адресу: ул. Комсомольская, д.50, 4 корпус ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»,  

ауд. 209. 

1.4 При поступлении администрация Лицея  знакомит поступающих на 

обучение  граждан  и (или) их родителей (законных представителей) с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами,  



договором на оказание образовательных услуг, правилами трудового 

распорядка, положением о сотовых телефонах в Лицее,  с требованием к 

школьной форме, с порядком отчисления,  что фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

1.5 Подписью родителей (законных представителей)  фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.   

1.6 Прием граждан проводится отборочной комиссией лицея на 

конкурсной основе по результатам конкурса аттестатов.  

1.7 Отношения между Лицеем и родителями (законными 

представителями), поступающих на обучение граждан оформляются 

письменным заявлением родителей (законных представителей)  и договором 

между родителями (законными представителями) и университетом. Один 

экземпляр договора хранится в личном деле учащегося, другой у родителей 

(законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу.  

 1.8 На каждого гражданина, зачисленного в Лицей, заводится  личное 

дело, в котором хранятся  на время обучения ребенка копии предъявляемых 

при приеме документов.  

1.9 Родители (законные представители) детей имеют право 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

 2 Прием в 9, 10 и 11 классы  

 

2.1 Зачисление в 9, 10 и 11 классы  осуществляется только по личному 

заявлению родителей (законных представителей) гражданина  при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". Присутствие 

обучающегося обязательно. В заявлении родителями (законными 

представителями) гражданина указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны и адреса электронной почты родителей 

(законных представителей) ребенка. 
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2.2 Для поступления в Лицей родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

 личное дело;  

 аттестат об основном общем образовании; 

 паспорт ребенка и родителя или его законного представителя 

(подлинник и ксерокопия); 

 страховой медицинский полис (подлинник и ксерокопия); 

 прививочная карта со школы, результаты флюорографического 

обследования; 

 ксерокопия приписного удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (для 17-летних учащихся); 

 6 фотографий (3 х 4 см). 

 родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

 иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

СЛУШАЛИ: 

первого проректора Макурина И.В. о правилах приема для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку  по иностранным языкам ФГБОУ ВО «КнАГТУ»  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

утвердить правила приема для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку  по 

иностранным языкам ФГБОУ ВО «КнАГТУ»: 

 

1. Настоящие Правила регламентируют приём для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку по иностранным языкам,  реализуемым Центром обучения 

иностранным языкам (далее ЦИЯ), граждан  Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих на территории 

РФ, а так же представителей  организаций, в рамках оказания ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

(далее – КнАГТУ), дополнительных общеобразовательных услуг и 

разработаны на основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава университета; 

положения о ЦИЯ.  
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2. Услуги физическим и (или) юридическим лицам оказываются на 

коммерческой основе в соответствии с условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее  договор).  

3. Прием физических и (или) юридических лиц (их представителей) для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку по иностранным языкам,   осуществляется для 

категории в возрасте от пяти лет и старше.  

4.  Прием проводится по заявлению совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей несовершеннолетних граждан на 

основе собеседования и (или) тестирования по иностранному языку. 

Собеседование и (или) тестирование проводится штатным сотрудником ЦИЯ 

для выяснения уровня владения иностранным языком с целью  подбора 

программы для наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающегося. Примеры тестов в Приложении А. 

5. При подаче заявления о приеме для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку по 

иностранным языкам, гражданином (законным представителем 

несовершеннолетних граждан) указываются следующие  сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

 дата рождения;  

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  

 адрес  места жительства и места регистрации; 

 дата рождения; 

 место учебы, работы; 

 контактный телефон; 

 электронный адрес (по желанию); 

 сведения о предыдущем уровне владения иностранным языком и 

документе об образовании, его подтверждающем (по желанию);   

 согласие слушателя (законного представителя несовершеннолетних 

граждан) на обработку его персональных данных. 

 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

7. При подаче заявления юридическим лицом дополнительно              

указываются: 

 полное наименование организации; 

 адрес регистрации; 

 наименование лица уполномоченного совершать действия без 

доверенности; 

 ИНН, ОГРН;  

 реквизиты расчетного счета; 

 контактный телефон; 

 электронный адрес. 



 

8. Заявления принимаются: 

 при личном обращении в кабинет 220 4 корпуса КнАГТУ 

(ул.Комсомольская,50);  

 посредством электронного письма на адрес  flec@knastu.ru 

 

9. Заявки на обучение принимаются: 

 при личном обращении в кабинеты 220, 221 4 корпуса КнАГТУ 

(ул.Комсомольская, 50); 

 по телефону 8 (42 17) 24 11 15; 

 через модуль «Обратная связь» на странице ЦИЯ на портале       

абитуриента; 

 посредством электронного письма на адрес  flec@knastu.ru 

 

 10. Заключение договоров на групповое обучение  английскому языку 

проводится с 15  августа по 10 сентября, заключение договоров на групповое 

обучение прочим иностранным  языкам  проводится с 15  августа по 1 

октября. Прием в действующие группы в течение учебного года 

осуществляется при наличии свободных мест.  

11. Заключение договоров с юридическими лицами по 

индивидуальным  программам возможно в любые сроки.  

12. Приказ о зачислении  обучающегося  для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку по 

иностранным языкам,   издается  после заключения договора об образовании 

с обучающимся  (законным представителем несовершеннолетних граждан) 

или юридическим лицом и поступления на лицевой счет ЦИЯ суммы оплаты 

услуг установленной в договоре. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Входящий тест по китайскому языку 
Уровень базовый 

一、 Послушайте утверждения и выберите правильный ответ 

1.  а. 他也好         б. 问他好         в. 太好了 

2．а. 不客气         б. 不敢当        в. 谢谢你 

3．а. 去书店        б. 去电影院     в. 去学院 

4．а. 老师            б. 服务员         в. 大夫 

5．а. 不是            б. 没有             в. 都是 

6．а. 不用            б. 不客气         в. 不知道 

7．а. 我不去        б. 我很想         в. 我很忙 

8．а. 星期四        б. 二十七日      в. 三点 

9．а. 商店            б. 宿舍             в. 学院 
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10．а. 我是法国人          б. 我是俄罗斯人                в. 我是日本人 

二、 Выберите правильный ответ 

 

1. 我不想穿那 ---------- 绿衬衫，绿衬衫太大了。     1）家      2）件    3）条 

 

2. 他们学院有两 ---------- 阅览室                              1）  个   2） 杯    3） 张 

 

3. — 你认识--------汉字？— 我认识100多个汉字     1） 几个 2）哪个 3）多少 

 

4. 姐姐常------- 我写信。                                          1）在   2）从   3）给 

 

5. 你喝花茶-----绿茶。                                          1）不是    2） 还是    3）没有 

 

6. 你要喝什么？  我要3  ------ 啤酒                           1）瓶    2）本   3）个 

 

7. 姐姐喜欢穿新裙子，不喜欢穿 ------ 裙子。          1）忙    2）旧     3）多 

 

8. 王先生------ 他们写汉字。                                    1）请   2）说   3）让 

 

9. 现在------ 点？  现在2：30 。                                  1） 哪儿   2）几    3）什么 

 

10. 你喜欢古典音乐还是喜欢---- 音乐。                       1）现代    2）现在    3）不在 

 

 

三、Заполните пропуски словами 的、呢、在、从、这儿、那儿、来、去 

1．我很好，你-----？ 

2．那个女学生 -----  图书馆去书店。 

3．这是我们老师---- 地图。 

4．他常在他朋友---- 喝茶。 

5．下课以后我们一起----- 咖啡馆，好吗？ 

 

四、Прочитайте и определите, соответствуют ли следующие предложения 

содержанию текста, и отметьте знаком √ или × . 

      听中国唱片 

   古波和帕兰卡都喜欢中国音乐。晚上8：30他们去丁云的宿舍听唱片。 

丁云有很多中国唱片。有现代音乐的，也有古典音乐的。 

   丁云请他们喝中国茶。她有花茶和绿茶。古波要花茶，帕兰卡要绿茶。 

  古波和帕兰卡都很喜欢那个歌儿，他们问丁云：这是一个民歌，对吗？ 



丁云说：“对了，这是一个民歌。”古波问：这个歌儿叫什么名字？丁云说：  

这个歌儿的名字是《茉莉花》  

  帕兰卡请丁云教他们这个歌儿。丁云说：好。 

 1） 丁云有红茶和绿茶。 （       ） 

2） 丁云有很多中国唱片。有古典音乐的，也有现代音乐的。（     ） 

3） 古波和帕兰卡都不喜欢民歌。（       ） 

4） 帕兰卡请丁云教他们那个歌儿。丁云说：“好。” （      ） 

5） 晚上九点半。他们去丁云的宿舍听唱片。（       ） 

 

Входящий тест по английскому языку  
Уровень базовый 

 

INITIAL TEST 
a) Communication 

1.Match the questions with the answers. 

      1.Hello, what’s your name?               a. My name is George. 

      2.Are you students?                            b. I’m thirteen. 

      3.How old are you?                             c. I’m from Greece. 

      4.Where are you from?                       d. No, they are from America. 

      5.Are they from Greece too?               e. Yes, we are. 
                                                                                                                                Total- 5. 

b) Grammar 

2.Write the sentences in the correct order. 

      1.fifteen he is?                                                4.Ann study Does German? 

      2.you Brazil Do come from?                          5.name Is Katy her? 

      3.tenager Are you a?                                       6.my cakes favourite is food. 
                                                                                                                                 Total- 6.  
3.Choose the correct sentence. 

      1. a. Sally is a nice girl, and I like.                          3. a. I don’t like going to discos. 

          b. Sally is a nice girl, and I like her.                        b. I don’t like go to discos. 

          c. Sally is a nice girl, and I like him.                       c. I no like going to discos. 

  

      2. a. Peter works with his father.                             4. a. Coffee English is horrible. 

          b. Peter works with he’s father.                               b. The English coffee is horrible. 

          c. Peter works with him father.                                c.  English coffee is horrible. 

                                         

                                         5. a. How many languages you speak? 

                                             b. How many languages do you speak? 

                                             c. How many languages are you speak? 
                                                                                                                               Total- 5. 
4. Match a line in A with a line in B to make a question.   

    A B 



 

  

 

 

 

 

 

 
         Total- 5. 
5.Use the correct form of each verb. 

      My friend Tina comes (come) from Liverpool. She is fourteen years old and (1)…..(go) to                    

Litherland Comprehensive. She (2)…..( like) school and her favourite subject is Maths. 

      Tina (3)…..(have) a brother. His name is Jamie. He (4) …..(not go) to school, he is a driver. 

      Tina and Jamie (5)…..(love) music. Tina likes pop music but Jamie (6) …..(listen) to jazz. 

                                                                                                                             
                                                                                                                              Total- 6. 
 

6.Put the verb in the box into each gap. 

       

1. I_____ on holiday. I’m at work. 

2. My teacher______ very funny. 

3. What time_______ the bank open? 

4. Daddy, we_______ want to go to bed. We aren’t tired. 

5. Where_____ you usually go on holiday? 

6. Shakespeare_____ born in 1564.                                                              Total- 6. 

 

 

 

c) Reading 

     7. Read the text and choose the correct answer. 

 Simon lives in a flat in a large town. He hasn't got any pets. He's got one sister. His sister 

is called Louise and she works in a bank. The flat has got three bedrooms, a large living-room, a 

kitchen and a bathroom but it hasn't got a garden. 

 Simson's cousin is called Joanna and she lives in a large house in the country. She's got a 

brother called Michael. Michael is a student. He lives in London. Joanna has got two cats and a 

dog. Her parents' house has got four bedrooms, a living-room, a dining-room, a kitchen and two 

bathrooms. It's got a large garden outside. 

 

     1. Simon lives ... 

 a. in London. 

 b. by the sea. 

 c. in a town. 

 d. in the country. 

     2. Simon's flat has got ... 

 a. a garden. 

 b. four bedrooms. 

 c. a dining-room. 

 d. a kitchen. 

     3. Simon's sister ... 

 a. is called Joanna. 

 b. lives in London. 

1. What 

2. Where 

3. What time 

4. Who 

5. How much 

6. How many 

a. do you go to bed? 

b. languages do you speak? 

c. is a cup of coffee? 

d. do you sit next to?  

e. do you do at weekend? 

f. do you go on holiday? 

am/’m not   is/isn’t   are/aren’t   does/doesn’t   do/don’t   was/wasn’t  were/weren’t 



 c. works in the country. 

 d. works in a bank. 

     4. Joanna ... 

 a. has got three pets.  

 b. hasn't got any pets. 

 c. has got one pet. 

 d. has got two pets. 

    5. Joanna's parents live ... 

 a. in the country.  

 b. in London. 

 c. in a flat. 

 d. in a large city. 

 

     6. Michael is Simon's ... 

 a. brother. 

 b. sister. 

 c. cousin. 

 d. uncle. 

      7. Simon's parents don't ... 

 a. have a niece. 

 b. live in a town. 

 c. have two children. 

 d. have a dining-room. 
     Total- 7. 

 
                                                                                                     TOTAL 40 
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