
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора ЧОУ ВО «СКГИ» 

от « ZU » 2020 г. № /% //£?

Положение
об особенностях приема на обучение по программам высшего 

образования -  программам бакалавриата на 2020/21 учебный год 
в Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Кавказский гуманитарный институт»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» (далее -  ЧОУ ВО 

«СКГИ», Институт) регулирует особенности проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий для лиц, поступающих в Институт на 

обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата по очно-заочной, заочной формам обучения, имеющих право на 

прохождение вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и 

разработано на основании законодательства Российской Федерации в области 

образования и локальных нормативных актов ЧОУ ВО «СКГИ», в том числе:

-  Конституции Российской Федерации;

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.15 № 1147;

-  Правил приема в ЧОУ ВО «СКГИ» (далее по тексту «Правила приема»);

-  Устава ЧОУ ВО «СКГИ»;

-  иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

-  локальных нормативных актов ЧОУ ВО «СКГИ».

1.2 К вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий могут 

быть допущены следующие категории поступающих:
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- граждане Российской Федерации;

- иностранные граждане;

- лица без гражданства.

1.3 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в Институте, 

как собственные вступительные испытания вуза, проводятся в виде дистанционного 

тестирования через веб-интерфейс с использованием мультифункционального комплекса 

для автоматизированного тестирования и контроля знаний.

1.4 Задания для вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

разработаны на основе утвержденных программам вступительных испытаний по 

предметам указанным в перечне вступительных испытаний при приеме в Институтт на 

направления подготовки бакалавров, а также на основе ФГОС ВО по программам 

бакалавриата.

1.5 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся 

при обязательной идентификации личности поступающего при сдаче им вступительного 

испытания.

2. Подготовка к вступительным испытаниям

2.1 Допуск к сдаче вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

осуществляется на основе заявления поступающего в приемную комиссию ЧОУ ВО 

«СКГИ», в котором он указывает сведения о своем желании участвовать во 

вступительных испытаниях, проводимых в дистанционной форме.

2.2 Даты проведения испытаний определяются Правилами приема по соответствующим 

условиям поступления.

2.3 Для сдачи вступительных испытаний в виде вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий поступающий должен установить у себя 

соответствующее оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:

2.3.1 Персональный компьютер на платформе Windows 2000, ХР или выше (если 

персональный компьютер работает на Windows 2000, то для организации видеосвязи 

потребуется DirectX 9.0) , частотой процессора не ниже 1 ГГц и оперативной памятью не 

менее 256 МБ.

2.3.2 Соединение с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с 

пропускной способностью более 1 Мб/с (рекомендуется широкополосное соединение, 

GPRS не поддерживается для голосовой связи, а при спутниковом соединении качество 

связи варьируется).



2.3.3. Встроенные или выносные динамики и микрофон.

2.3.4 Внешняя веб-камера с разрешением не менее 1,3 Мр.

Внешняя веб-камера устанавливается таким образом, чтобы вид камеры 

проецировался на сдающего и изображение монитора, на котором проводится 

вступительное испытание в виде вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий.

3. Доступ к вступительным испытаниям с использованием 

дистанционных технологий

3.1 К вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий 

допускаются поступающие:

3.1.1 Указанные в п. 1.2. настоящего Положения, изъявившие желание обучаться по 

образовательным программам, предусматривающим, в соответствии с Правилами приема 

в ЧОУ ВО «СКГИ», прохождение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий.

3.1.2 Своевременно подавшие заявление о приеме в Приемную комиссию Института, с 

указанием намерения сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий, представившие все необходимые при поступлении 

документы (в соответствии с требованиями Правил приема в ЧОУ ВО «СКГИ»);

3.2 Поступающий с помощью видеосвязи информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соединяется с сотрудником приемной комиссии Института через «Skype» с 

указанием в сообщении фамилии, имени, отчества. Далее абитуриент следует указаниям 

администратора

4. Порядок проведения вступительных испытаний 

с применением дистанционных технологий

4.1 В установленный день за 20 минут до проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий поступающий подключается через «Skype» к 

общению с ответственным сотрудником Приемной комиссии.

4.2 Ответственный сотрудник Приемной комиссии осуществляет процедуру 

идентификации личности поступающего путем визуальной сверки паспорта с лицом, 

вышедшим на связь, инструктирует его о правилах проведения вступительного испытания 

с использованием дистанционных технологий.

4.2 Поступающий проходит вступительное испытание с использованием дистанционных



технологий в присутствии экзаменатора и под контролем сотрудника Приемной комиссии. 

Сотрудник Приемной комиссии может делать замечания поступающему и досрочно 

прерывать испытание при нарушении правил.

4.3 Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

вндеонаблюдением до полного его завершения. Во время всего тестирования фиксируется 

содержимое «Рабочего стола» поступающего.

4.4. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:

- спользование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п.);

- списывание;

- использование средств связи.

4.5 Присутствие в помещении, которое используется для прохождения вступительных 

испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний не допускается.

4.6 В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, 

поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем 

на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается.

Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) видеонаблюдения в 

процессе прохождения вступительного испытания, вызванное техническими причинами, 

но не более, чем на 5 минут суммарно. При обнаружении факта отсутствия (прерывания) 

видеонаблюдения поступающий обязан принять меры к восстановлению 

видеонаблюдения.

4.7 Вступительное испытание с использованием дистанционных технологий проводится в 

форме тестирования.

4.8 Поступающий получает экзаменационные задания, форму бланка для тестирования 

(вопросы для тестирования) с использованием средств Интернета. Подготовка к ответу 

осуществляется непосредственно за тем же рабочим местом, где состоялась процедура 

идентификации. При подготовке к ответу поступающий оставляет записи на бланке для 

тестирования. После завершения подготовки ответов поступающий отправляет их 

сотруднику Приемной комиссии..

4.9 После окончания экзамена экзаменатор заполняет итоговую ведомость и передает ее 

вместе с экзаменационными листами в Приемную комиссию ЧОУ ВО «СКГИ».

4.10 Результаты вступительного испытания с использованием дистанционных технологий 

объявляются на официальном сайте Института в день его проведения.

4.11 Если по вине поступающего или Института при проведении вступительного



испытания с использованием дистанционных технологий произошел технический сбой, 

назначается резервный день сдачи вступительного испытания.

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций

5.*1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию ЧОУ ВО «СКГИ» апелляцию с использованием 

дистанционных технологий, если он не согласен с результатами вступительного 

испытания.

5.2 Апелляция по итогам вступительного испытания рассматривается апелляционной 

комиссией в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии 

Института.

6. Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение утверждается ректором ЧОУ ВО «СКГИ» и вступает в силу с 

момента его утверждения.

6.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке и утверждается ректором Института.


