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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о порядке проведения вступительных испытаний в 

дистанционной форме в Негосударственное  частное образовательное 

учреждение высшего образования  «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ) определяет правила 

подготовки и проведения вступительных испытаний, проводимых в НЧОУ 

ВО АЛСИ самостоятельно с использованием дистанционных технологий. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076. 

1.3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся только при приеме в НЧОУ ВО АЛСИ для 

абитуриентов, поступающих на образовательные программы высшего 

образования на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Возможность проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий для различных категорий поступающих 

определяется Правилами приема в НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.4. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся в индивидуальном порядке. Решение о необходимости 

и возможности проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий принимает приемная комиссия. 

1.5. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся в форме тестирования. 
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1.6. Содержание и продолжительность вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий определяется программами 

вступительных испытаний по соответствующим направлениям подготовки. 

Программы вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий совпадают с программами вступительных испытаний, 

проводимых в очной форме. 

1.7. Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний 

с использованием дистанционных технологий устанавливаются в 

соответствии со сроками, утвержденными Правилами приема в НЧОУ ВО 

АЛСИ. 

2. Технические требования 

2.1. Вступительные испытания в дистанционной форме организуются с 

использованием возможностей информационно-телекоммуникационной 

среды «Интернет» в режиме on-line (в режиме реального времени). 

2.2. Обязательным условием проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий является наличие у абитуриента: 

– компьютера с установленной операционной система Windows (версии 

7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

– Интернет-браузер Google Chrome последней на момент прохождения 

вступительного испытания версии; 

– наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в 

ноутбуки); 

– наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные 

в ноутбуки); 

– наличие исправного и включенного звуковоспроизводящего 

оборудования (включая встроенные в ноутбуки); 

– наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью передачи 

данных от пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/сек. 

2.3. Организационное сопровождение вступительных испытаний 

осуществляет приемная комиссия НЧОУ ВО АЛСИ, техническое обеспечение 
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вступительных испытаний, проводимых с использованием дистанционных 

технологий, осуществляет сотрудник отдела информационных технологий 

НЧОУ ВО АЛСИ. 

3. Подготовка и проведение вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий 

3.1. Для проведения вступительных испытаний для каждого 

вступительного испытания создаются предметные экзаменационные 

комиссии, утвержденные приказом ректора. Предметные экзаменационные 

комиссии для вступительных испытаний , проводимых с использованием 

дистанционных технологий совпадают с предметными экзаменационными 

комиссиями, проводимыми в очной форме. 

3.2. В день, предшествующий вступительному испытанию с 

использованием дистанционных технологий, с 16:00 до 17:00 по московскому 

времени осуществляется пробное подключение поступающего к системе 

проведения вступительных испытаний для тестирования технических 

возможностей проведения вступительного испытания в зависимости от 

формы проведения данного испытания. В случае соответствия технических 

возможностей требованиям проведения вступительных испытаний и 

успешности пробного подключения поступающий получает уведомление. В 

случае отсутствия уведомления об успешном пробном подключении 

поступающему необходимо обратиться в службу технической поддержки по 

тел.: 8(86137) 3-34-51. 

3.3. Консультации по предмету вступительного испытания проводятся 

накануне вступительного испытания по московскому времени, в соответствии 

с расписанием консультаций, по предварительно опубликованной ссылке в 

расписании консультаций. 

3.4. В день проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий до его начала проходит процесс идентификации 

ичности. Процедура идентификация личности проводится посредством 

сверки экрана поступающего с изображением фотографии в его документе, 
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удостоверяющем личность. Если идентифицировать поступающего по 

изображениям фотографий в представленных документах невозможно, то 

поступающий не может быть допущен к прохождения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. Во время 

процедуры идентификации личности видеозапись процедуры не 

производится. Если процедура идентификации прошла успешно, то 

поступающий получает доступ к тестовому заданию вступительного 

испытания.  

3.5. Во время проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий должен быть обеспечен полный обзор рабочего 

места, позволяющий определить отсутствие посторонних предметов, 

информационно-справочных материалов, электронных справочных устройств. 

Поступающему во время прохождения вступительного испытания 

запрещается использование посторонних программ и сервисов на компьютере 

(поисковых и информационных систем, мессенджеров, и др.).  

3.6. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения 

поступающего в день проведения экзамена и публикуются на официальном 

сайте НЧОУ ВО АЛСИ в соответствующем разделе. 

4. Дополнительные положения 

4.1 Лица, не прошедшие вступительное испытание в установленный 

срок по уважительной причине, подтвержденной документально, а также, 

лица, у которых во время прохождения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий произошел технический сбой, 

допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день по 

заявлению поступающего. 

4.2. Апелляции о нарушении по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания подается в 

соответствии с Правилами приема на обучение по программам высшего 

образования на следующий рабочий день после объявления результатов 



 6 

вступительного испытания. Рассмотрение апелляции проводится с 

использованием дистанционных технологий в форме видеоконференцсвязи с 

участием поступающего в соответствии с правилами подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых НЧОУ ВО 

АЛСИ самостоятельно. Рассмотрение апелляции проводится в 17.30 по 

московскому времени в день их приема. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом и доводится до сведения поступающего по 

окончании заседания апелляционной комиссии. 
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