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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее 

по тексту – Академия), который определяет порядок проведения вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно при приеме на обучение 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

 Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

          -  Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

         - Правила приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия».  

      1.3 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

      1.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на заседании 
Ученого совета Академии и утверждения ректором.  
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       1.5 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражаются в 

листе регистрации изменений после их рассмотрения на заседании Ученого совета 
Академии и утверждения ректором.  

 

2. Термины и определения 

Приемная комиссия – комиссия, создаваемая в Академии для организации 

приема документов у граждан при поступлении, контроля за достоверностью 

предоставляемых поступающими сведений, организации проведения вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно, проведения конкурса и 

зачисления поступающих. 

Экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая в Академии для 

проведения вступительных испытаний.  

Апелляционная комиссия –  комиссия, создаваемая в Академии для 

рассмотрения апелляций на вступительных испытаниях.  

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) - это форма объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов. 

Вступительные испытания - форма проверки знаний, позволяющие 

оценить уровень подготовки поступающего при поступлении в организацию 

высшего образования. 

 

3. Основные положения при проведении Вступительных испытаний  

  3.1 Академия самостоятельно проводит: 

  - вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования, для которых организация высшего 

образования установила, что их формой является ЕГЭ);  

 - общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 

Правил: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году:  

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году 

получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким 

предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

 - вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры;  



ФГБОУ ВО 
Приморская 

ГСХА 

Положение о вступительных испытаниях проводимых 
федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» самостоятельно  

ПЛ 2021 Лист 5 

ПЛ – 21.dok Взамен 
2018  

Листов 
15 

 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры Академия 

устанавливает перечень, форму вступительных испытаний, максимальное и 
минимальное количество баллов самостоятельно.  

 - вступительные испытания при приеме на обучение по программам подготовки 

научно - педагогических кадров в аспирантуре. 

При приеме на обучение по программам подготовки научно - педагогических 

кадров в аспирантуре поступающие сдают вступительные испытания по 

специальной дисциплине (модулю), соответствующей направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

специальная дисциплина), иностранному языку, философии.  

3.2 При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, Академия руководствуется следующим:  

-  программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 
испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности 

таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

- программы для вступительных испытаний по программам магистратуры 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата ; 

- программы для вступительных испытаний по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры  

3.3 Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета или с оплатой стоимости обучения на 

определенную образовательную программу проводятся одинаковые вступительные 

испытания. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания 
и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов) 

соответствующее минимальному количеству баллов ЕГЭ, принятому на очередной 

учебный год в порядке, установленном действующими Правилами приема. 

3.4 Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.  

Поступающий сдает каждое вступительное испытание однократно. 

3.5 Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

3.6 Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии  идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).  

3.7 Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные  

Правилами приема. Продолжительность вступительных испытаний для одного  

потока с оставляет не более 15 дней (в соответствии со статьей 173 Трудового  
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кодекса Российской Федерации работникам, допущенным к вступительным 

испытаниям в вуз, предоставляется отпуск по месту работы без сохранения 
заработной платы продолжительностью 15 календарных дней).  

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к вступительным 

испытаниям для оформления  отпуска по месту работы.  

   3.8 Прием вступительных испытаний производится экзаме национными 

комиссиями, формируемыми и утверждаемыми приказом ректора Академии.  

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий 

определяется Положением об экзаменационной комиссии, утвержденным 

председателем приемной комиссии.  

3.9 Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения абитуриентов в сроки установленными 

Правилами приема. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей 
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. Интервалы между 

испытаниями могут составлять 1-3 дня. 

При необходимости для поступающих проводятся консультации как по 

содержанию программ вступительных испытаний, так и по организации опроса, 

критериям оценки, предъявляемых требованиям, порядку конкурсного зачисления. 

3.10 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.   

На вступительных испытаниях, должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений. 
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

3.11 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день. 

3.12 При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица организации составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания.  
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3.13 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания. Помимо официального сайта Академия может объявлять указанные 

результаты иными способами. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами 

проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении 

вступительного испытания. 

3.14 По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией.  

  
4. Порядок проведения и оценки вступительных испытаний при приеме 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

4.1 Председатель приемной комиссии или по его поручению один из членов 

приемной комиссии до начала испытаний выдает председателям предметных 

экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов материалов 

вступительных испытаний,  назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на 

вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) 

без разрешения председателя приемной комиссии не допускается (исключение п.6 

настоящего Положения).  

Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая перерыв 

на обед. 

4.2 Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тесты и 

т.п.) составляются ежегодно, подписываются председателем соответствующей 

экзаменационной комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии.  
Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности.  

4.3 Продолжительность письменного испытания для одного потока 

устанавливается не более 240 минут (4 часов) без перерыва, компьютерного 

тестирования не более 1,5 часа.  

На вступительном испытании присутствует не менее двух экзаменаторов, 

(при проведении в дистанционном формате один).  

4.4 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

академией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на 

обучение по программам магистратуры – так же по 100-балльной шкале. 

Перечень, форма и минимальное количество баллов на все уровни 

образования, устанавливаются ежегодными правилами приема в соответствии с 

нормативными документами. 
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4.5 При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
экзаменационный лист, выданный приемной комиссией. После проверки личности 

поступающего взамен экзаменационного лис та ему выдается экзаменационный 

билет (тест и т.п.), и бланк титульного листа с вкладышами для выполнения , 

письменной работы. 

Письменные экзаменационные испытания (в том числе черновики) 

выполняются на листах – бланках, на которых недопустимы никакие условные 

пометки, раскрывающие авторство работы. Поступающим запрещается 

копировать, делать фотоснимки, выносить из аудитории экзаменационные 

материалы, пользоваться во время вступительного испытания материалами на 

бумажных и электронных носителях.    

По окончании вступительного испытания все письменные работы 

экзаменаторами передаются ответственному секретарю приемной комиссии.  

4.6 Ответственный секретарь приемной комиссии производит шифровку 

письменных работ, для чего проставляет цифровой или иной условный шиф р на 
титульном листе и на каждом листе – бланке. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 

секретаря приемной комиссии, а листы – бланки передаются председателю 

предметной экзаменационной комиссии для проверки совместно с членами 

комиссии. 

4.7 Проверка работ производится только в помещении Академии и только 

членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии.  

Все случаи изменения выставленных предметной экзаменационной 

комиссией оценок (баллов) удостоверяются подписью председателя предметной 

экзаменационной комиссии и оформляются протоколом.  

Сданные вступительные испытания действительны в течение текущей 

приемной кампании. 

4.8 Проверенные работы (бланки), а также заполненные экзаменационные 

ведомости с шифром, оценками (баллами) и подписями проверявших передаются 

ответственному секретарю, который производит дешифровку работ и вписывает в 
ведомость фамилии поступающих. Ведомости, после их оформления, 

подписываются ответственным секретарем приемной комиссии.  

4.9 Письменные работы зачисленных хранятся в их личных делах, а 

незачисленных – уничтожаются через 6 месяцев после окончания вступительных 

испытаний. 

4.10 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного завершения. 

При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно на каждое направление подготовки (специальность) в несколько 

потоков по соответствующим форме получения образования и (или) условиям 

обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных 

испытаний в другом потоке. 
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4.11 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых Академией члены экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления 

поступающего с вступительного испытания Академии возвращает поступающему 

принятые документы. 

4.12 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде Академии: при проведении письменного 

вступительного испытания не позднее 3-го рабочего дня после проведения 

вступительного испытания; при проведении устного вступительного испытания – в 

день его проведения. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 

 
5. Порядок проведения и оценки вступительных испытаний при приеме 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

5.1 Поступающие сдают вступительные испытания по специальной 

дисциплине (модулю), соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 

дисциплина), иностранному языку, философии.  

 5.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также 

по договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное 

направление подготовки, на очную и заочную формы обучения устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания.  

5.3 Вступительные испытания проводятся в устной форме. Время на 

подготовку ответа – 45 минут.  

5.4 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Общая оценка на вступительном испытании 

рассчитывается как среднеарифметическое баллов всех членов экзаменационной 
комиссии, умноженное на 10. Шкала оценивания каждого вступительного 

испытания определяется баллами от 20 до 50.  Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания, составляет 30. 

5.5 Повторная сдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года.  

5.6 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе 

(индивидуально) или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний).  

5.7 Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема 
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вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле 

поступающего. 
5.8 Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с 

момента проведения вступительного испытания.  По результатам вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

5.9 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания организация возвращает поступающему принятые 

документы. 

5.10 Лица, забравшие документы после завершения приема документов 
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, а также 

удаленные с вступительного испытания - выбывают из конкурса. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья  

6.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья) Академия обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 

специальные условия, индивидуальные особенности).  

6.2 При очном проведении вступительных испытаний в Академии должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна 

располагаться на первом этаже здания).  

6.3 Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.  

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать:  

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
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поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

лицами, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Академии, но 

не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 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 или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний 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 (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

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 (при очном 

проведении вступительных испытаний); 
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предоставляются услуги сурдопереводчика; 

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

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме ( вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры - по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей:  

письменные задания выполняются на компьютере со спе циализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

Академии). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 6.2-6.7, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностям и 

здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

6.9 Академия может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 

испытаний). 

7. Особенности проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий 

   7.1 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся в сроки, определенные Правилами приема для вступительных 

испытаний, проводимых  Академией самостоятельно и по мере комплектования 

групп абитуриентов, выразивших желание сдавать вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий.  

  7.2 Необходимые технические условия проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий, обеспечиваются в 

соответствии со следующими требованиями:  

- режим видеоконференции должен обеспечить дистанционный обзор 

поступающих для идентификации и прокторинга; 

- обеспечение качественной видео- и аудиосвязи (камера, микрофоны, 

колонки)  

Необходимые технические условия проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий  для поступающего обеспечиваются 

самостоятельно. 

7.3 Обеспечивается своевременное доведение необходимой информации до 

сведения поступающего, проходящего вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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7.4 Продолжительность вступительного испытания для одного потока 

устанавливается не более 90 минут (1,5 часов) без перерыва.  
На вступительном испытании  обязательно присутствует наблюдатель 

приемной комиссии (проктор). Наблюдателем может быть член предметной 

экзаменационной комиссии.  

Наблюдатель назначается ответственным секретарем приемной комиссии  

7.5 Хранение экзаменационных материалов вступительных испытаний 

обеспечивается до дня проведения вступительных испытаний, вскрытие 

экзаменационных материалов происходит непосредственно во время экзамена. 

7.6 Наблюдатель приемной комиссии (проктор) проводит идентификацию 

поступающего посредством видеосвязи, через предъявление  поступающим для 

обозрения документа удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию поступающего и его личные данные. 

При сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий, поступающий обеспечивает посредством видеосвязи для 

наблюдателей Приемной комиссии (проктора) полный обзор места выполнения 
заданий вступительных испытаний. 

На вступительном испытании запрещается пользоваться материалами на 

бумажных и электронных носителях.  

7.7 По завершении вступительных испытаний проктор составляет протокол 

о проведении вступительных испытаний, который передается  ответственному 

секретарю приемной комиссии. 

7.8  При проведении вступительного испытания и применением 

дистанционных технологий может осуществляется видеозапись.  

7.9 При нарушении поступающим порядка проведения вступительного  

испытания наблюдатель (проктор) , проводящий вступительное испытание, 

вправе прекратить проведение вступительного испытания с составлением акта о 

нарушении. Электронная копия указанного акта направляется поступающему. 

Поступающий, в отношение которого составлен указанный акт, признается не 

прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.  

7.10 В случае невозможности осуществления видеосвязи, при отсутствии или 
прерывании видео/аудио сигнала необходимо обеспечить запись вступительных 

испытаний и предоставить запись в приемную комиссию, при невозможности 

предоставления видеозаписи, результаты вступительных испытаний могут быть 

аннулированы. 

В случае прерывания вступительного испытания по причине не зависящей от 

поступающего, необходимо предоставить документ об уважительной причине  его 

прерывания. 

7.11 По результатам вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий, поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 
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