
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

  

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Ученым Советом института 

протокол № 7  

от 19 июня 2020  г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ 

______________А.В. Федотов 

19 июня  2020 г. 

 

 

 

 

 

Положение об организации и  проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий в 

Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2020 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий при приеме на 

обучение в Негосударственное частное образовательное учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт»  по образовательным программам и разработано на основе 

следующих правовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с 

изменениями и дополнениями; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2019 г. N 666 " Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета",  

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 26 июня 2019 г. N 876 "Об определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета",  

приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 



программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21»,  

Правил приема в Негосударственное частное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата на 2020/2021 учебный год, 

 Устава НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.2. Техническое сопровождение вступительных испытаний 

осуществляется отдел информационных технологий НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.3. Ответственным за проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий является ответственный 

секретарь  приемной комиссии. 

1.4. Программы вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий совпадают с программами вступительных 

испытаний, проводимых в очной форме. 

Вступительные испытания проводятся в форме бланкового 

тестирования. 

1.5. К вступительным испытаниям допускаются поступающие, 

включенные в экзаменационную ведомость приемной комиссии и 

прошедшие процедуру идентификации путем сверки с паспортом. 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий 

2.1 Поступающему необходимо указать в заявление намерение сдавать 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

2.2 Поступающие при прохождении вступительного испытания могут 

находиться в  другом городе РФ или в городах других стран. 

2.3. Место сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий должно быть обеспечено соответствующим 

оборудованием: 



- персональный компьютер, ноутбук, смартфон; 

- наличие web-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии 

последних допускается использование колонок); 

- подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек; 

- программное обеспечение Zoom, обеспечивающее видео- и аудио 

связь. 

2.4. Перед началом тестирования проводится инструктаж об общем 

порядке работы с тестами. Время инструктажа не входит во время, 

отведенное на выполнение экзаменационного задания. 

2.5. Вступительные испытания организуются с использованием 

технологических платформ (система телеконференцсвязи «Zoom», в 

соответствии с утвержденным расписанием). 

2.6. В назначенное время тестируемый идет по ссылке, указанной 

расписании. 

Происходит подключение к системе. 

2.7. Во время проведения вступительного испытания в помещении с 

поступающим не должны находиться посторонние лица. 

2.8.  После подключения и идентификации поступающего технический 

работник сообщает тестируемому вариант теста. 

2.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и посторонние материалы. 

2.10. Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам 

принять участие во вступительных испытаниях, допускаются к ним в другой 

день в установленные сроки до полного завершения вступительных 

испытаний. 

2.11. Повторное прохождение вступительных испытаний не 

допускается. 



2.12. При нарушении поступающим настоящего Положения 

уполномоченные должностные лица НЧОУ ВО АЛСИ  вправе прекратить 

вступительное испытание с составлением соответствующего акта и с 

указанием причин принятия данного решения. 

2.13. Хранение экзаменационных материалов до дня проведения 

экзамена обеспечивается приемной комиссией. Публикация  

экзаменационных материалов происходит непосредственно в день 

проведения экзамена. 

2.14. Продолжительность вступительных испытаний определяется 

программой вступительных испытаний по каждому конкретному испытанию. 

2.15. По завершении экзамена ответственный секретарь ПК составляет 

отчет о проведении вступительных испытаний. 

2.16. Результаты вступительных испытаний объявляются на 

официальном сайте . 

 

3. Оценка вступительных испытаний 

 

3.1 Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, соответствует минимальному количеству баллов, 

установленному для вступительных испытаний, проводимых в иных формах. 

3.2. Проверка работ осуществляется членами предметной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационные 

ведомости. 

3.3. Результаты вступительных испытаний размещаются на 

официальном сайте не позднее следующего дня после проведения 

вступительных испытаний. 

3.4. В день объявления результатов поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 



поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания.  

3.5. Результаты экзамена оформляются в виде экзаменационной 

ведомости в день завершения проверки экзаменационных работ. 
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