
Порядок проведения вступительных испытаний 

с использованием дистанционных технологий 

 

Настоящий порядок регламентирует проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий при приеме 

на обучение ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (далее – Университет). 

Настоящий порядок распространяется на поступающих, желающих 

проходить обучение по образовательным программам высшего образования 

по заочной форме обучения. 

Вступительные испытания, проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий только при условии идентификации 

поступающего, в соответствии с настоящим порядком. 

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает, что 

намерен сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий и месте их сдачи. 

Поступающие имеют право сдать вступительные испытания с 

применением дистанционных образовательных технологий только в 

помещениях пунктов приема. Пункты приема – учреждения, с которыми 

Университет заключил договор и которые могут обеспечить 

высокоскоростной широкополосный доступ к сети Интернет, дистанционный 

аудиовизуальный индивидуальный и панорамный контроль помещений, в 

которых проводятся вступительные испытания. 

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 

документов по мере комплектования групп поступающих, выразивших 

желание сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. Вступительные испытания проводится в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний. Расписание вступительных 

испытаний (предмет, дата, время проведения испытания, дата объявления 

результатов) утверждается председателем приемной комиссии. В 

соответствии с пунктом 78 Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры лица, не прошедшие вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

Для организации проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий формируются одноразовые логины и пароли 

доступа на образовательный портал Университета (www.sdo.tsutmb.ru), 

которые в запечатанных конвертах передаются в пункты приема. 



Для идентификации поступающих, сдающих вступительные испытания 

с использованием дистанционных технологий, Университет направляет 

своих уполномоченных представителей в пункты приема вступительных 

испытаний либо выдает доверенность на право идентификации поступающих 

лицу (лицам) из числа сотрудников соответствующих организаций, с 

которыми Университет заключил договор на проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Поступающий обязан явиться в пункт приема не позднее чем за 15 

минут до начала вступительного испытания и иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. Непосредственно перед началом вступительного 

испытания поступающему под подпись выдается конверт с логином и 

паролем, используя которые он авторизируется на образовательном портале 

Университета для прохождения вступительного испытания. Запись о 

выданном поступающему одноразовом пароле доступа делается в ведомости 

регистрации. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами 

проведения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» самостоятельно на 

образовательном портале Университета в режиме реального времени.  

Экзаменационная комиссия проводит консультации перед проведением 

вступительных испытаний и осуществляет наблюдение за прохождением 

вступительных испытаний через общедоступные интернет ресурсы, 

позволяющие вести диалог с поступающим в режиме видео связи. К таким 

ресурсам относятся Skype, FaceTime. 

Уполномоченное должностное лицо Университета в пункте приема 

ведет ведомость регистрации вступительных испытаний, где указываются 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

поступающего, и дата прохождения вступительного испытания (Приложение 

1). 

Объявление результатов вступительных испытаний, а также прием 

апелляций и проведения заседаний апелляционной комиссии проводится в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  



Приложение 1 
 

 

Ведомость регистрации вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(место проведения: ________________________________________) 

 

№ ФИО 

поступающего 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

(наименование, 

серия, номер) 

Дата 

проведения 

вступительного 

испытания 

Отметка о 

получении 

одноразового 

пароля 

доступа 

     

     

     

 

 

Личность поступающих, присутствующих на вступительных испытаниях, 

удостоверяю 

ФИО, паспортные данные, подпись уполномоченного лица  

 


