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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящее положение «О порядке проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ с использованием дистанционных технологий» (далее - Положение) 
устанавливает порядок и общие требования к процедуре проведения вступительных испытаний 
для поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - 
Университет), имеющих право в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» на участие во вступительных испытаниях 
проводимых Университетом. 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30 
октября 2015 г. N 39572); 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

 Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год (далее – Правила приема); 

 Иных локальных нормативных актов РФ. 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1 Положение «О порядке проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ с использованием дистанционных технологий» актуализируется ежегодно для 
приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых материалов, 
объективности оценки способностей поступающих в Университет. 
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3.2 Дистанционные технологии используются для вступительных испытаний, проводимых 
в письменной форме (в виде интернет - экзамена по соответствующему общеобразовательному 
вступительному испытанию). 

3.3 Университет проводит в порядке, установленном Положением, вступительные 
испытания с использованием дистанционных технологий при условии идентификации 
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний (Приложение 1). 

3.4 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в 
форме интернет-экзамена по материалам Университета в специально оборудованных аудиториях, 
расположенных вне территории Университета. 

3.5  Техническое сопровождение вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий осуществляется отделом информационных технологий (ОИТ), 
методическое - приемной комиссией Университета.  

3.6  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий организуются 
через электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 
базе LMS Moodle (далее - Moodle). 

3.7 Поступающий в Университет подтверждает личной подписью своё согласие проходить 
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий на предлагаемых 
Университетом организационно-технических условиях проведения указанных испытаний. 
Заявление о согласии на участие во вступительных испытаниях с использованием дистанционных 
технологий должно быть подано уполномоченному лицу приемной комиссии Университета (далее 
Уполномоченный) (Приложение 2). 

3.8  Аттестацию помещений на предмет соответствия организационно-техническим 
условиям проведения вступительных испытаний в форме интернет-экзамена проводит 
Уполномоченный, по итогу которой принимается решение, согласно пункту 4.12 настоящего 
положения. 

3.9  Расписание вступительных испытаний (дата, место и время проведения испытания) 
утверждается председателем (заместителем председателя) приёмной комиссии Университета и 
доводится до сведения поступающих за 10 дней. 

3.10 Вступительные испытания начинаются не ранее начала приемной кампании в 
Университет. 

3.11  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся 
под контролем Уполномоченного, за проведение данных вступительных испытаний и 
программиста, назначенных приказом ректора Университета, ответственного за техническое 
обеспечение и функционирование  образовательного портала. 

3.12 Место сдачи поступающими данных вступительных испытаний должно быть 
оборудовано в соответствии с требованиями: 

 персональный компьютер с частотой процессора не ниже 2 ГГц и оперативной памятью 
не менее 1Гбайт под управлением операционной системы Windows® XP SP3 (рекомендуется от 
Windows 7 и выше).  

 соединение с Интернетом (пропускная способность не менее 1 Мбит/с);  
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 браузер Google Chrome, Opera, Firefox, Safari и другие с поддержкой Flash Player; 
 видеокарта объем не менее 512 Mb; 
 свободное дисковое пространство от 5 Гбайт; 
 наличие web-камеры (встроенная для ноутбуков). 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж об общем порядке 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

4.2 Во время проведения вступительных испытаний с использований дистанционных 
технологий поступающий должен соблюдать следующие правила: 

 оставить при себе паспорт; 
 положить личные вещи в специально отведенное для этого место; 
 занять место, указанное ему Уполномоченным; 
 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с другими 

поступающими. 
4.3 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается. 
4.4 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся 

при условии идентификации личности поступающего. Для идентификации личности 
поступающего, Уполномоченный, ответственный за проведение вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий, непосредственно присутствует в помещении, в 
котором будут проводиться вступительные испытания.  

4.5 В день проведения вступительных испытаний поступающий получает учетные данные 
для разового входа в образовательный портал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 
Уполномоченного. 

4.6 Уполномоченный несёт персональную ответственность за сохранность и 
конфиденциальность данных при проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий.  

4.7 Поступающему выдается разовый экзаменационный билет, формируемый из базы 
данных и определяется время (не более 4-х часов), отведенное на выполнение вступительного 
испытания. 

4.8  По окончанию времени, отведенного на вступительные испытания, доступ к интернет-
экзамену автоматически закрывается. 

4.9  Контроль правильности выполнения поступающими интернет-экзамена 
осуществляется автоматически программными средствами Moodle. 

4.10 Во время выполнения вступительного испытания с использованием дистанционных 
технологий разрешается пользоваться чистыми листами бумаги формата А4, выданными 
Уполномоченным. 
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4.11 В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для лиц, 
не явившихся на вступительные испытания по уважительной причине и для поступающих у 
которых во время сдачи вступительного испытания произошел технический сбой. 

4.12  Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и 
информационном стенде приёмной комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания. 

4.13 При нарушении поступающим процедуры проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий, Уполномоченный Университета вправе прекратить 
вступительное испытание. 

4.14 Апелляция о нарушении подается в соответствии с Правилами приема. 
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Приложение №1 
Форма акта идентификации  

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Акт идентификации 

поступающего в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» 

 

Гражданин(ка)______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

(страна) __________________________________________________________________________ 

давший письменное согласие на сдачу вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий, представил Уполномоченному документы, удостоверяющие его 
личность, гражданство. 

_____________________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан) 

 

Информация в документах, удостоверяющих личность, указывает на принадлежность их лицу, 
подавшему документы. 

 

Подпись заявителя ____________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Уполномоченный на проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий: 

____________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
Форма заявления в приемную комиссию  

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

В приемную комиссию ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Я, __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

гражданин(ка)________________________________________________________________________ 
(страна) 

____________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан) проживающий(ая): 

____________________________________________________________________________________ 
(место жительства по паспорту) 

даю согласие на сдачу вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий.  
 

Подпись заявителя ____________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

С порядком проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
ознакомлен: 

Подпись заявителя ____________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Уполномоченный на проведение вступительных с использованием дистанционных технологий: 

                                         

___________________________________________________________ ______________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
измене-
ния 

Номера листов Основание 
для 
внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-
ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-
ния 

заменен
-ных 

новых 
аннули-
рован-
ных 
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	1 �НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Настоящее положение «О порядке проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с использованием дистанционных технологий» (далее - Положение) устанавливает порядок и общие требования к процедуре проведения вступительных испытаний для поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет), имеющих право в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» на участие во вступительных испытаниях проводимых Университетом.

	2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. N 39572);
	 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;
	 Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год (далее – Правила приема);
	 Иных локальных нормативных актов РФ.

	3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	3.1 Положение «О порядке проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с использованием дистанционных технологий» актуализируется ежегодно для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых материалов, объективности оценки способностей поступающих в Университет.
	3.2 Дистанционные технологии используются для вступительных испытаний, проводимых в письменной форме (в виде интернет - экзамена по соответствующему общеобразовательному вступительному испытанию).
	3.3 Университет проводит в порядке, установленном Положением, вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний (Приложение 1).
	3.4 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в форме интернет-экзамена по материалам Университета в специально оборудованных аудиториях, расположенных вне территории Университета.
	3.5  Техническое сопровождение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий осуществляется отделом информационных технологий (ОИТ), методическое - приемной комиссией Университета. 
	3.6  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий организуются через электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на базе LMS Moodle (далее - Moodle).
	3.7 Поступающий в Университет подтверждает личной подписью своё согласие проходить вступительные испытания с использованием дистанционных технологий на предлагаемых Университетом организационно-технических условиях проведения указанных испытаний. Заявление о согласии на участие во вступительных испытаниях с использованием дистанционных технологий должно быть подано уполномоченному лицу приемной комиссии Университета (далее Уполномоченный) (Приложение 2).
	3.8  Аттестацию помещений на предмет соответствия организационно-техническим условиям проведения вступительных испытаний в форме интернет-экзамена проводит Уполномоченный, по итогу которой принимается решение, согласно пункту 4.12 настоящего положения.
	3.9  Расписание вступительных испытаний (дата, место и время проведения испытания) утверждается председателем (заместителем председателя) приёмной комиссии Университета и доводится до сведения поступающих за 10 дней.
	3.10 Вступительные испытания начинаются не ранее начала приемной кампании в Университет.
	3.11  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся под контролем Уполномоченного, за проведение данных вступительных испытаний и программиста, назначенных приказом ректора Университета, ответственного за техническое обеспечение и функционирование  образовательного портала.
	3.12 Место сдачи поступающими данных вступительных испытаний должно быть оборудовано в соответствии с требованиями:
	 персональный компьютер с частотой процессора не ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1Гбайт под управлением операционной системы Windows® XP SP3 (рекомендуется от Windows 7 и выше). 
	 соединение с Интернетом (пропускная способность не менее 1 Мбит/с); 
	 браузер Google Chrome, Opera, Firefox, Safari и другие с поддержкой Flash Player;
	 видеокарта объем не менее 512 Mb;
	 свободное дисковое пространство от 5 Гбайт;
	 наличие web-камеры (встроенная для ноутбуков).

	4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ �С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	4.1 Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж об общем порядке проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий.
	4.2 Во время проведения вступительных испытаний с использований дистанционных технологий поступающий должен соблюдать следующие правила:
	 оставить при себе паспорт;
	 положить личные вещи в специально отведенное для этого место;
	 занять место, указанное ему Уполномоченным;
	 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с другими поступающими.
	4.3 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.
	4.4 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся при условии идентификации личности поступающего. Для идентификации личности поступающего, Уполномоченный, ответственный за проведение вступительного испытания с использованием дистанционных технологий, непосредственно присутствует в помещении, в котором будут проводиться вступительные испытания. 
	4.5 В день проведения вступительных испытаний поступающий получает учетные данные для разового входа в образовательный портал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от Уполномоченного.
	4.6 Уполномоченный несёт персональную ответственность за сохранность и конфиденциальность данных при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 
	4.7 Поступающему выдается разовый экзаменационный билет, формируемый из базы данных и определяется время (не более 4-х часов), отведенное на выполнение вступительного испытания.
	4.8  По окончанию времени, отведенного на вступительные испытания, доступ к интернет-экзамену автоматически закрывается.
	4.9  Контроль правильности выполнения поступающими интернет-экзамена осуществляется автоматически программными средствами Moodle.
	4.10 Во время выполнения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий разрешается пользоваться чистыми листами бумаги формата А4, выданными Уполномоченным.
	4.11 В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для лиц, не явившихся на вступительные испытания по уважительной причине и для поступающих у которых во время сдачи вступительного испытания произошел технический сбой.
	4.12  Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и информационном стенде приёмной комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
	4.13 При нарушении поступающим процедуры проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий, Уполномоченный Университета вправе прекратить вступительное испытание.
	4.14 Апелляция о нарушении подается в соответствии с Правилами приема.

	�Приложение №1�Форма акта идентификации	
	�Приложение №2�Форма заявления в приемную комиссию	
	�ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	�
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

