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О порядке проведения ветупительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий 

для лиц, поступающих на обучение 
по программам бакалавриата (специалитета)

Для проведения вступительных испытаний в форме компьютерного тестирования с 

использованием дистанционных технологий для лиц, поступающих по результатам 

общеобразовательньк вступительных испытаний, проводимых государственным 

«Университетом «Дубна»

П Р И К А З Ы В А Ю  :

Ввести в действие Положение о порядке проведения вступительных испыпытаний 

с использованием дистанционньк технологий для лиц, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата (специалитета) (приложение).
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Разослано: в дело, ПК, деканы, вьшускающие кафедры.
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Положение о порядке проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий 

для поступающих на обучение по программам бакалавриата
(специалитета).

1. Общеобразовательные вступительные испытания в форме компьютерного 

тестирования с использованием дистанционных технологий (далее -  вступительные 

испытания) проводятся в филиалах государственного университета «Дубна» и по 

решению приемной комиссии в зданиях других организаций, где проводится прием 

документов, уполномоченными должностными лицами от поступающих на обучение по 

программам бакалавриата (специалитета).

2. В день проведения вступительных испытаний поступающие не позднее чем за 15 

минут до начала проведения вступительных испытаний должны получить 

экзаменационные листы установленной формы с фотографией поступающего и перечнем 

сдаваемых дисциплин, а так же логин и пароль для входа в систему дистанционного 

тестирования. При получении экзаменационного листа абитуриент должен поставить на 

нем свою подпись. Экзаменационные листы должны быть подписаны ответственным 

секретарем отборочной комиссии (заместителем ответственного секретаря) или 

уполномоченным должностным лицом и скреплены печатью отборочной комиссии 

университета.

3. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленных 

аудиториях. Допуск в аудиторию осуществляется после процедуры идентификации при 

предъявлении абитуриентом экзаменационного листа и паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность. Без паспорта и экзаменационного листа допуск к 

вступительным испытаниям не разрешается.

4. За аудиторией проведения вступительных испытаний закрепляется двое 

дежурных, один из которых должен присутствовать в случае выхода второго дежурного 

из аудитории. Дежурный проводит инструктаж, который включает порядок прохождения 

вступительного испытания, информирует абитуриентов о сроках объявления результатов 

и о правилах поведения во время экзамена;

—  на рабочем месте поступающего при въшолнении задания могут находиться 

только паспорт и хшсты для черновых записей, выданные дежурным;



—  запрещается вставать с мест, пересаживаться, разговаривать с другими 

З^частниками;

—  во время тестирования абитуриент имеет право не более одного раза выйти в 

туалет на срок до десяти минут в сопровождении дежурного;

—  запрещается использовать неразрешенные источники информации, средства 

оперативной связи;

—  за нарущение правил поведения на вступительных испытаниях участник 

удаляется независимо от числа решенных заданий. При этом составляется акт об удалении 

с указанием причины удаления.

5. Продолжительность вступительного испытания устанавливается не более 120 

минут по каждому предмету без перерыва.

6. Результаты вступительного испытания фиксируются в экзаменационном листе 

абитуриента, экзаменационной ведомости и объявляются на официальном сайте, а также 

вывешиваются на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительных испытаний . В дальнейшем экзаменационный лист хранится в 

личном деле абитуриента.

7. Повторная сдача вступительного испытания не допускается.

Председатель экзаменационной комиссии Фалеева М.Р.


