
Выдержка из правил приёма 

Приложение 4 

 

Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 

 дистанционных технологий 

 

1. Прием вступительных испытаний в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (далее – университет) с использованием дистанционных технологий 

осуществляется для поступающих в университет лиц, имеющих право сдачи 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в иных зданиях с 

использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающего. 

2. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий организуются с 

помощью средств Интернета в режиме реального времени в индивидуальном порядке в 

форме тестирования.  

3. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий осуществляется Центром информационных технологий, методическое - 

приемной комиссией университета. 

4. Процедуре проведения вступительных испытаний предшествует подача заявления, в 

котором поступающий заявляет желание сдавать вступительные испытания с 

применением дистанционных технологий с указанием сведения о месте сдачи 

вступительных испытаний. Заполненное заявление и комплект прилагаемых документов 

отправляется для согласования в приемную комиссию путем отправления их 

сканированных копий на электронную почту приемной комиссии. 

5. После согласования правильности оформления заявления и установления 

комплектности прилагаемых документов – документы, необходимые для поступления 

направляются в университет одним из следующих способов: 

а) представляются а приемную комиссию университета доверенным лицом 

поступающего; 

б) через уполномоченного должностного лица университета, проводящего прием 

документов в здании иной организации; 

в) через операторов почтовой связи общего пользования. 

6. Вступительные испытания организуются в помещениях, заранее согласованных с 

приемной комиссией университета. 

7. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки материалов к 

ним приказом ректора утверждаются экзаменационные комиссии и апелляционные 

комиссии из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных 

преподавателей университета и других образовательных учреждений. 



8. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов по мере 

комплектования групп абитуриентов, выразивших желание сдавать вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий. В расписании вступительных 

испытаний предусматривается резервный день для лиц, не явившихся на вступительные 

испытания по уважительной причине. 

 7. Для проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

назначается уполномоченное должностное лицо - представитель университета (далее – 

представитель университета). 

8. Присутствие на вступительных испытаниях и местах проверки работ посторонних лиц 

(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не 

допускается. 

9. По прибытии на место проведения вступительных испытаний представитель 

университета перед началом испытаний, проводит идентификацию личности 

поступающего по предъявленному документу. После этого раздает экзаменационные 

задания (тесты). В процессе работы над экзаменационным заданием поступающий должен 

по каждому вопросу задания выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который 

считает правильным или написать ответ.  

11.  При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 

приема,  представитель университета  вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

12. После окончания вступительных испытаний экзаменационные задания  с 

заполненными ответами сдаются представителю университета, о чем в ведомости 

ставится подпись поступающего. Представитель университета предоставляет оригиналы 

указанных документов в приемную комиссию университета. 

13. Проверка экзаменационных заданий проводится в университете экзаменационной 

комиссией, утвержденной председателем приемной комиссии. 

14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом 

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

программам магистратуры - по 5-ти балльной шкале. 

15. Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной ведомости и 

экзаменационном листе абитуриента, вносятся в федеральную информационную систему. 

16. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии. 

17. В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе подать апелляцию 

в соответствии с правилами подачи апелляции. 

 


