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l Область применения

Положения настояlлего документа обязательны для
экзаменационных и апелляционной комиссий.

2 Нормативные ссылки

п БФ вry 2.0,03  2020

всех членов приемной,

2,1 Констиryция Российской Федерации,
2.2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27ЗФ3 (Об образовании

в Российской Федерации>.
2.3 Приказ Минобрнауки России от 14 опября 2015г. Ns 1147 <Об угверщдении

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, проrраммам специалитета, программам магистраryры>.

2.4 Приказ Минобрнауки России от 2З января 2014 г, N936 (Об уrвер)(Дении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образованияD.

2.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября
2014г, N91204 <Об рверхсдении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высtUего образования  программам
бакалавриата и программам специалитета)),

2.6Приказы, инструктивные письма, рекомендации Минобрнауки России,
Минпросвещения России, Правительства РФ по вопросам приема в организации по
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

2.7 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования (воронежский государственный университет)' (далее 
университет, Вry) на обучениё ло образовательным про[раммам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры и по
образовательным программам среднего профессионального образования, ежегодно

утверцдаемые рекгором Вry (далее  Правила приема).
2.8 Иные локальные нормативные аfiы Вry и Борисоглебского филиала Вry.

З Общие положения

3.1 Настоящее Положение определяет общие правила и нормы проведения
всryпительных ислытаний, проводимых Борисоглебским филиалом федерального
государственного бюджетного образовательноtо учреждения высuJего образования
(Воронежский государственный университет> (далее  филиал) самостоятельно (далее 
всryпительные испытания).

3,2 Формы проведения всryпительных испытаний ежегодно утверцдаются филиалом,
Язык проведения всех вступительных испытаний  русский,

3,З Для организации и проведения всryпительных испытаний в филиале создаются
экзаменационные, апелляционная комиссии, составы которых ежегодно угверщqаются
приказом рекrора Вry.

3.4 К участию во всryпительных испытаниях допускаются лица, имеющие такое право
в соответствии с Порядком приема.

3.5 Филиал может проводить в порядке, установленном правилами приема,

угверr(денными Вry самостоятельно, или иным локальным нормативным актом
организации, всryпительные испытания с использованием дистанционных технологий при

условии идентификации посryпающих при сдаче ими всryпительных испытаний.
В заявлении о приеме на обучение посryпаюций указывает сведения о намерении сдавать
всryпительные испытания с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи,
Одновременно посryпающий подает в приемную комиссию согласие на обработку его
персональных данных, в том числе в процессе проведения всryпительных испытаний, их
передачу по каналам связи обцего досryпа и перевод передаваемых персональных данных
в категорию общедосryпных, а Talot(e на видеофиксацию процедуры проведения
всryпительных испытаний, указывает свою электронную почry, на которую будут
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направленьi учётные данные, и подтверщцает соlласие с организационнотехническими
условиями проведения всryпительных испытаний, определёнными настояцим
Положением, и их наличие у себя.

3.6 Для каждой группы посryпающих проводится одно всryпительное испытание в
один день. по желанию посryпающеrо ему может бьIть предоставлена возможность
сдавать более одного всryпительного испытания в один день, для этого посryпающий
подаёт в письменном виде заявление на имя председателя приемной комиссии
(Приложение А).

З.7 Раслисание всryпительных испытаний (с указанием мест их проведения)
угверцдается председателем приемной комиссии филиала (далее  Пl0 и не позднее даты,
указанной в нормативных документах, регламентируюlлих прием на обучение по
соответствующим образовательным программам, размеч]ается на официальном сайте
филиала и информационном стенде ПК.

3,8 Ответственность за допуск на территорию филиала для проведения
всryлительных испытаний (учебный корпус N9 1) и обеспечение правопорядка возлагается
на начальника отдела по развитию имуцественного комплекс€l и безопасности. Пропускной
режим обеспечивают совместно пост охраны и комендант корпуса,

З.9 При проведении всryпительных испытаний допуск в учебный корпус Ne 1

разрешен:
 председателю ПК, его заместителю, ответственному секретарю, старшему

техническому секретарю, техническим секретарям и операторам приемной комиссии;
_ председателям и членам экзаменационных комиссий;
 поступаюU.lим (абиryриентам), участвующим во вступительных испытаниях;
 абиryриентам и родителям, подаюlцим в приемную комиссию документы мя

посryпления на обучение (в аудиторию, где расположена приемная комиссия);
 работникам филиала, отвечаюlлим за организацию образовательной деятельности;
 научнопедагогическим работникам филиала, осуществляюlлим руководство

учебными и производственными практиками в летний период;
 сryдентам филиала, проходяцим практику в летний период;
 работникам отдела информатизации и компьютерных технологий;
 начальнику отдела по развитию имуlлественноrо комплекса и безопасности.
З.10 Абиryриент обязан явиться на всryпительные испытания в строго указанные

в расписании даry и время.
3.11Допуск абиryриентов на всryпительные испытания осуцествляется при

предъявлении документа, удостоверяющеrо личность, и экзаменационного листа
(Приложения БВ),

З,12 Подготовка к проведению всryпительных испытаний включает в себя:
формирование комплектов контрольноизмерительньш материалов (КИМ,

экзаменационных материалов) по предметам всryпительных испытаний;
 компоновку пакетов КИМ для аудиторий, в которых проводятся всryпительные

испытанияi
 инструктаж наблюдателей, членов экзаменационных комиссий и распределение их

по аудиториям;
 подготовку аудиторий к проведению всryпительных испытаний.
3.13 Формирование комплектов КИМ по предметам всryпительных испытаний

осуществляют председатели экзаменационных комиссий.
3,14Составленные КИМ заsеряются подписью председателя соответствующей

экзаменационный комиссии и уtверцдаются председателем ПК.
Пакеты КИМ заклеиваются, опечатываются и хранятся у председателя ГlК или у его

заместителя
3.15 Распределение абиryриентов по аудиториям производится ответственным

секретарем ПК или старщим техническим секретарем ПК,
3,16 Подготовка аудиторий к проведению всryпительных испытаний производится

наблюдателями и заключается в проверке отсугствия на посадочных местах посторонних
предметов, литераryры. шпаргалок, средств мобильной связи и т.п,

3.17 Контроль явки абиryриентов, инструкгаж наблюдателей перед проведением
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всryпительных испытаний осуществляет ответственный секретарь Пк или старший
технический секретарь Пк,

3,18 Всryпительные испытания в форме собеседования проводят члены
экзаменационных комиссий по соответствуюlлим предметам. Всryпительные испытания
в форме письменноrо экзамена проводят члены экзаменационных комиссий по предметам,
отличным от предмета всryпительного испытания (далее  наблюдатели).

3.19 При опоздании к началу вступительных испьlтаний менее чем на час абиryриент
может быть допущен к всryпительным испытаниям по разрешению ответственного
секретаря ПК, причем время на выполнение заданий ему не увеличивается, о чем он
предупрещqается заранее.

В тиryльном листе работы олоздавшего абиryриента наблюдателем делается
отметка о времени начала всryпительных испытаний: (Время начала всryпительных
испытаний _ час. _ мин. (_) _ 20_ г.>, после че[о абиryриент пишет:
<С сокращением времени проведения всryпительных испытаний в связи с опозданием на

минуг согласен
3.20 При опоздании абиryриента к началу всryпительных испытаний более чем на

час абиryриент считается не явившимся на всryпительные испытания,
3.21 Посryпаюций однократно сдает кацдое всryпительное испытание.
3.22 Абиryриенты, не явившиеся на всryпительные испытания без уважительной

лричины, к прохоцдению всryпительных испытаний не допускаются.
3.23 Лица, не прошедчJие всryпительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтверщqенные документально)l долускаются к сдаче
всryпительного испытания в другой группе или в резервный день,

3,24 Уважительными причинами неявки абиryриентов на всryпительные испытания
и докуl\4ентами, подтверхдаюцими причину неявки, являются следуюцие:

 болезнь (необходимо предоставить в приёмную комиссию филиала медицинскую
справку);

транспортные проблемы (необходимо предоставить надлежацим образом
заверенные документы, выданные соответствуюцlими организациями об отмене, переносе!
задержке, опоздании рейсов, поездов и других транспортных средств, транспортных
авариях, катастрофах, повлиявших на своевременное прибытие абиryриента на
всryпительные испытания)i

стихийные бедствия (необходимо предоставить справки региональных,
муниципальных органов rосударственной власти, местного самоуправления, МЧС России,
подтверщqающие факгы пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и
чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств (наводнение, ураган, землетрясение),
препятствуюtцих явке абиryриента на всryпительные ислытания);

 семейные обстоятельства (предоставляются документы, подтверцдающие смерть
близких родственников (свидетельство о смерти и документы, подтвер)цающие близкое
родство));

 нахожцение военнослужащего в сл}Dкебной командировке, выполнение слlоt<ебного
задания (справка командира части / с места работы);

 технические проблемы при сдаче всryпительного испытания с использованием
дистанционных технологий (скринUJот экрана компьютера / ноугбука с сообщением
о технических нелоладках, справка из rорэлектросети об отключении электричества и т.п,).

3.25 Во время проведения всryпительных испьlтаний абиryриент должен соблюдать
следуюцие правила поведения:

 положить личные вещи на специально отведенные для этого столы;
 занять место, указанное ему наблюдателем;
 соблюдать тиUJину и работать самостоятельно;
 не разговаривать с другими абиryриентами;
 не использовать учебники, учебные пособия, заранее подготовленные записи;
_ не использовать средства связи;
 использовать для записей и выполнения заданий только бланки установленного

филиалом образца, имеюцие штамп филиала;
 не покидать пределов корпуса, в котором проводятся всryпительные испытания;

20_ г.>
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_ по окончании всryпительных испытаний сдать наблюдателю полный комплект
эrcаменационнь]х материалов,

3.26 Правила поведения абиryриента во время проведения всryпительных
испытаний доsодятся до сведения посryпаюч.lих при проведении инструктажа
наблюдателем перед началом всryпительных испытаниЙ,

3а нарушение правил поведения абиryриента во время проведения всryпительных
испытаний и / или Правил приёма посryпающий может быть удален с всryпительных
испытаний с проставлением (0) (ноля) баллов независимо от числа правильно
выполненных заданий, о чем составляется акr об удалении, заверяемый председателем
и членами ПК (не менее двух человек) (Приложение Г),

при нарушении посryпаюlцим во время проведения вступительного испытания
с использованием дистанционных технологий Правил приема, уполномоченные
должностные лица Университета составляют акт о наручJении правил приема
(Приложение Д), Электронная копия указанного акта направляется посryпающему.
Посryпающий, в отношении которого составлен указанныЙ акт, признается не прошедчJим
всryпительное испытание без уважительной причины.

З.27 В случае, если абиryриент во время проведения всryпительных испытаний
пожаловался на плохое самочувствие, наблюдатели вызывают <скорую медицинскую
помоlль>. Медицинский работник дает заключение о возможности/невозможности
дальнейLчего прохохqения всryпительных испытаний, Если по медицинским показаниям,
подтверцqенным документально, абиryриенry противопоказано продолжать сдачу
всryпительного испытания, то председатель ПК или его заместитель издает распоряжение
о переносе всryпительного испытания данному абиryриенry на резервный день_

3,28 Консультации абиryриентов с членами экзаменационных комиссий или
наблюдателями во время проведения всryпительных испытаний допускаются только
в части формулировки заданий или вопросов контрольноизмерительных материалов,

3.29При длительности всryпительных испытаний более 120 минут абиryриенry
разрешается выходить из аудитории, где проводятся всryпительные испытания, но не
более чем на 510 минуr, Экзаменационные материалы на период отсугствия абиryриента
в аудитории должны быть сданы наблюдателю, который отмечает на тиryльном листе
абиryриента время выхода и входа в аудиторию.

Если мительность всryпительных испытаний не превышает 12О минут, абиryриенry
не разрешается выходить из аудитории, за исключением форс_мажорных сиryаций.

З.30 Всryпительньiе испытания с использованием дистанционных технологий (ДТ)
проводятся в соответствии с расписание[4 всryпительных испытаний в форме, которая
установлена программой всryпительных испытаний. Подготовку и проведение
всryпительных испытаний с использованием ДТ осуществляют приемная
и экзаменационные комиссии при техническом сопровохдении отдела информатизации
и компьютерных технологий филиала. Во время проведения всryпительного испытания в
помешении с посryпаюlлим не должны находиться посторонние лица.

3,31 Результаты всryпительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде филиала:

а) при проведении всryпительного испытания в устной форме  в день его
проведения;

б) при проведении всryпительного испытания в иной форме  не позднее третьего
рабочего дня после проведения всryлительного испытания.

3.32 По результатам всryпительноlо испытания, проводимого филиалом
самостоятельно, лосryпаюций (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению посryпающего, установленного порядка
проведения всryпительноrо испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов всryпительного испытания, Правила подачи и рассмотрения апелляций
представлены в Правилах приема.

5
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4 Особенности проведенвя вступительного r.lспытания в форме письменного
зкзамена

4.1 Количество наблюдателей на письменном экзамене должно быть не менее двух
человек.

4.2 Наблюдатели и ответственный секретарь ПК (или старший технический секретарь
ПК) рацают абиryриентам КИМ, а таюке бланки письменного экзамена, проводят
инструктаж по заполнению бланков письменного экзамена, фиксируют время начала
и окончания всryпительных испытаний.

Бланки письменноrо экзамена состоят из тиryльноrо листа (Приложение Е), листов
вкладышей, в том числе листовчерновиков, предназначенных для выполнения заданий
ким,

4,3 Абиryриент обязан выполнять только тот вариант, который ему выдали.
4,4 Задания или части заданий, выполненные на тиryльном листе или на обороте

тиryльного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям не принимаются.
3аполнение любых бланков карандашом или красными чернилами недопустимо.
4.5 Абиryриентам запрецается ставить лодписи и делать какиелибо пометки,

раскрывающие авторство работы, на бланке письменного экзамена, КИМ и черновиках,
4,6 По окончании. всryпительных испытаний абиryриент лично сдает все

зкзаменационные материалы наблюдателю, который проверяет:
 наличие всех выданных абиryриенry экзаменационных материалов;
 правильность заполнения тиryльного листа,
4.7 По окончании всryпительных испытаний наблюдатель передает папку

с экзаменационными материалами ответственному секретарю Пк либо старшему
техническому секретарю ПК.

4.8 Все работы абиryриентов шифруются ответственным секретарем ПК или
старtlJим техническим секретарем ПК. Одинаковые шифры проставляются на тиryльном
листе и листах_вкладышах бланков письменного экзамена.

По окончании чJифровки тиryльные листы хранятся в сейфе у ответственного
секретаря ПК, а обезличенные бланки письменноtо экзамена передаются членам
экзаменационной комиссии для проверки, которая проводится в учебном корпусе N9 1,

4,9 Пометки, указывающие на оtлибки в работе, расчет баллов, оценки, подписи
проставляются членами экзаменационной комиссии только красными чернилами,

Оценка письменных работ осуществляется по стобалльной шкале на основании
критериев оценок, установленных программами всryпительных испытаний по
соответствующим предметам,

4.10 Проверенные обезличенные бланки письменного экзамена дешифруются
ответственным секретарем ПК или старшим техническим секретарем ПК.

4,11 Результаты всryпительных испытаний заносятся в экзаменационные ведомости,
заверяемые подписями председателя зкзаменационной комиссии, ответственного
секретаря ПК и, при необходимости, членов экзаменационной комиссии.

5 Особенности про8едения всryпительноrо испытания в форме собеседования

5,1 Экзаменационная комиссия на собеседовании должна состоять из трех
экзаменаторов или двух экзаменаторов, один из которых  председатель экзаменационной
комиссии (или еrо заместитель).

5,2 При проведении собеседования КИМ выбирает сам посryпающий (КИМ
расположены на столе, лицевой стороной вниз). Время подготовки устного ответа на
вопросы КИМ должно составлять не менее 45 мин. В процессе прохожqения собеседования
абиryриенry могг быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию КИМ, так и по
любым разделам предмета в пределах программы всryпительного испытания.
Дополнительные вопросы должны носить угочняющий харакгер, Основой для определения
оценки служит уровень освоения абиryриентами материала, предусмотренного программой
всryлительных испытаний по соответствуюцему предмеry. Оценка ответа на
собеседовании осуществляется по стобалльной шкале на основании критериев оценок,
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установленных проrраммами всryпительных испытаний по соответствующим предметам.
Оценка объявляется сразу после заверLления опроса абиryриента и заносится в протокол
собеседования и экзаменационный лист абиryриента.

5,3 Г]ри подготовке к собеседованию абиryриент ведет записи в листе устного ответа
(Приложение Ж). Члены экзаменационной комиссии, принимаюцие собеседование,
контролируют правильность заполнения этого бланка.

5,4 На собеседовании на кащцого отвечаюцего абиryриента заполняется протокол
собеседования (Приложение 3).

5.5 Протокол должен содержать подписи посryпающеrо, председателя
экзаменационной комиссии (или его заместителя), членов экзаменационной комиссии,
присугствуюlлих на собеседовании, и ответственноrо секретаря ПК.

6 Особенности провёдения всryпительных испытаний для лиц
с оrраниченными возможностями здоровья и инвалидов

6.1 Филиал обеспечивает проведение всryпительных испытаний для посryпающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе 
посryпающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья
Иалее  индивидуальные особенности).

6,2 Всryпительные испытания мя посryпающих с ограниченными возможностями
цоровья проводятся в отдельной аудитории на первом этаже учебного корпуса N91с целью обеспечения возможности беспрепятственноrо досryпа посryпающих
с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, ryалетные и другие помещения,
а таюке их пребывания в указанных помеlлениях, Число посryпающих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
всryпительного испытания в письменной форме  12 человек; при сдаче всryпительного
испытания в устной форме  б человек,

.Qопускается присугствие в аудитории во время сдачи всryпительного ислытания
больчJего числа посryпаюцих с ограниченными возможностями здоровья, а Taloкe
проведение всryпительных испытаний для посryпающих с о|раниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными посryпаюцими, если это не создает
трудностей мя посryпаюцих при сдаче всryпительного испытания,

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительноrо испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
посryпаюцим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помоц]ь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвиlаться,
прочитать и оформить задание, обцаться с преподавателями, проводяU.lими всryпительное
испытание).

6.З Продолжительность всryпительного испытания для посryпаюU.lих
с оrраниченными возможностями здоровья увеличивается по рещению филиала, но не
более чем на 1,5 часа.

6.4Посryпающим с оrраниченными возможностями здоровья предоставляется
в досryпной для них форме информация о порядке лроведения всryпительных испытаний.

6.5 Посryпающие с ограниченными возможностями здоровья могуr в процессе сдачи
всryпительного испытания лользоваться техническими средствами, необходимыми им
в связи с их индивидуальными особенностями,

6.6При проведении всryпительных испытаний обеспечивается выполнение
следуюlлих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
посryпаюцих с оrраниченными возможностями здоровья;

1) для слепых:
задания для выполнения на всryпительном испытании оформляются рельефно

точечным tлрифтом БраЙля или в виде электронного документа, досryпноtо с помоцью
компьютера со специализированным программным обеспечением мя слепых, либо
зачитываются ассистентом ;

письменные задания выполняются на бумаге рельефноточечным tJJрифтом Брайля
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или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенry;

посryпающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением мя слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
посryпающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство; возможно таюке использование собственных увеличивающих
устроЙств;

задания для выполнения, а таюке инструкция по порядку проведения всryпительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослыtлащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппараryры коллективного пользования,

при необходимости посryпаюlцим предоставляется звукоусиливающая аппараryра
индивидуального пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыlлащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме
(дополнительные всryпительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, всryпительные испытания при приеме в магистраryру  по решению
филиала);

6) мя лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата! нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенry;

всryпительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные всryпительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, всryпительные испытания при приеме в магистраryру  по решению
филиала).

6.7 Условия, указанные в пунктах 6.2  6.6 Положения, предоставляются
посryпаюlлим на основании заявления о приеме, содерхсlщего сведения о необходимости
создания соответствующих специальных усповий.

6.8 Филиал может проводить для посryпающих с ограниченными возможностями
здоровья всryпительные испытания с использованием дистанционных технологий.

7 Особенности проведения
дистанционных технологий

всryпительных испытаний с использованием

7.'1Проведение всryпительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (,ЩТ) в части, неуреryлированной настоящим пунктом Положения, определяется
остальными его пунктами. Методическое и содержательное сопровощqение всryпительных
испытаний с применением дистанционных технологий осуществляется приемной
и экзаменационными комиссиями, техническое  отделом электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий университета (отделом ЭОи[ОТ) .Щля
проведения всryпительных испытаний с использованием ДТ филиал выделяет
соответствующее количество аудиторий, оснашённых необходимым оборудованием.

7.2 Всryпительные испытания с применением дистанционных технологий
организуются Вгу на портале <электронный университет), расположенном по адресу
edu.vsu.ru. В качестве системы видеоконференцсвязи моryт использоваться платформы
BigBlueButton, Zoom, Skype. ,Щопуск к сдаче всryпительных испытаний с применением
дистанционных технологий осуществляется на основе заявления о приёме на обучение,
в котором он указывает сведения о своем желании участвовать во всryпительных
испытаниях, проводимых университетом самостоятельно. Даты проведения испытаний
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определяются расписанием всryпительных испытаний по соответствующим условиям
посryпления и публикуются на сайте филиала. Абиryриент обязан подключиться
к всryпительным испытаниям в строго указанные в расписании даry и время.

7.3 Посryпающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места мя
участия во всryпительных испытаниях с применением дистанционных технологий с ретом
следуюlлих требований:

у персональный компьютер с процессором lntel core i3 (для ноугбуков) или pentium
Gold (для настольных компьютеров);
r' браузер Mozilla Firеfох или Google Сhrоmе;
У встроенная или внешняя вебкамера с разрешением не менее 128ох720;
r' микрофон и колонки (рекомендуется гарниryра для более качественного звука);
у интернетсоединение со скоростью не менее 1мбит/с мя входящего трафика и не
менее 'tМбит/с для исходящего.
7.4 Проведение всryпительных испытаний с применением дистанционных технологий

осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности посryпаюlцих,
гарантирующих самостоятельную сдачу всryпительных испытаний и соблюдение
установленных процедур их проведения.

7.5 3а двое суток до начала всryпительного испытания приемная комиссия
формирует список испыryемых, включающий фамилию, имя и отчество абиryриента и его
электронную почry, которую абиryриент указал при подаче заявления. Список посryпает в
отдел ЭОи,QОТ, которым производится рассылка персональных логинов и паролей
абиryриентам. Ка4цому участнику всryпительного испытания отправляется на электронную
почry уведомление, содержащее наименование всryпительного испытания, время и
олекгронный адрес портала. ,Що начала всryпительного испытания абиryриент должен
зайти на портал и произвести проверку оборудования, задействованного при сдаче
всryпительного испытания.

7.6 В день проведения всryпительного испытания посryпающий занимает
подготовленное рабочее место, авторизуется в личном кабинете портала <<Элекгронный

университетD и переходит на страницу текущего всryпительного испытания. Во время
прохоцдения всryпительного испытания G использованием ,ЩТ техническими средствами
осуществляется видеофиксация процедуры его проведения.

7.7 Перед началом всryпительного испытания в обязательном порядке проводится
идентификация личности посryпающего по фотографии в документе, удостоверяющем
личность (паспорте). Посryпающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с
фотографией мя визуального сравнения, а таюке длrя сравнения с фамилией, именем и
отчеством (при наличии) в личном деле посryпающего. После идентификации посryпаюций
демонстрирует свой рабочий стол и процесс начала экзамена на портале <Электронный

университет), По окончании времени, отведенного на всryпительное испытание, досryп к
экзаменационным материалам автоматически заФывается.

7.8 Во время проведения всryпительных испытаний посryпаюlлим запрещается:

 использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой
проведения всryпительного испытания по данному предмеry (книrи, учебные пособия,
справочники, конспекты, lлпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п,,
кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных
эrcаменационными комиссиями филиала);

 использование средств связи;

 разговоры и обмен информацией сдругими экзаменующимися,
Присуrствие в помещении, которое используется для прохоr(дения всryпительных

испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний не допускается.
В случае установления нарушения процедуры идентификации личности, подлоrа при

сдаче всryпительного испытания (при выявлении факга выполнения работы другим лицом)
и / или нарушений процедуры проведения всryпительного испытания приемная комиссия

филиала вправе аннулировать результаты данного всryпительного испытания, о чём
составляется акт.

7.9 Перед началом всryпительного испытания проводится инструктаж об общем
порядке работы. Время инструктажа не входит во время, отведенное на выполнение
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экзаменационных заданий, В случае если эrcаменующийся подключился к сеансу
проведения всryпительного испытания с опозданием, пропущенное время не
компенсируется. По окончании всryпительного испытания посryпающему необходимо
3авершить исполь3ование системы в соответствии с инструкцией (в том чисrIе загрузить
необходимые файлы, если таковые требуются) и выйти из личного профиля портала.

7.10 При возникновении технических проблем посryпающему необходимо
незамедлительно сообщить о них в приёмную комиссию филиала по телефону
и электронной почте. При возникновении технического сбоя в период проведения
всryпительных испытаниЙ и невозможности устранить возниклие проблемы в течение 10
минут приемной комиссией принимается решение о том, что посryпающий не прошел
всryпительное испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти
испытание еще раз до дня завершения всех всryпительных испытаний. При наличии
проблем только в момент отправки работы комиссия вправе принять ответ сryдента по
другим каналам связи и самостоятельно загруэить его на портал.

7.11 Всryпительные испытания оцениваются по 100балльной tдкале в соответствии с
критериями, размещёнными в программах всryпительных испытаний. Результаты
всryпительных испытаний публикуются в открытом досryпе на сайте филиала,

7.'l2 Апелляция по итогам всryпительного испытания проводится апелляционной
комиссией в установленном порядке.

7.13 Повторная qдача всryпительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата не допускается,

7.14Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной
ведомости и переносятся в электронное личное дело абиryриента. Экзаменационная
работа хранится на сервере в течение 1 года с момента прохох(qения всryпительного
испытания, а при формировании личного дела зачисленного абиryриента в дело
вкладывается выписка из экзаменационной ведомости с указанием оценки за экзамен и
ссылкой на место хранения экзаменационной работы. Видеозаписи хранятся на сервере
ВГУ не менее одного года со дня проведения всryпительного испытания. Видеозаписи
могуг использоваться для рассмотрения апелляций по результатам всryпительных
испытаний и разрешения конфликгных сиryаций.

7.'t5 В расписании всryпительных испытаний предусматриваются резервные дни для
лиц, у которых во время сдачи всryпительных испытаний с использованием ,ЩТ произошёл
технический сбой, который невозможно было устранить в течение длительного времени.

8 3аключительные положения

8.1 Настоящее Положение вводится в действие приказом дирекrора филиала,
вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены его новым.

8.2 Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся
ответственным секретарем приемной комиссии дирекгору филиала. Положение
с внесенными изменениями подлежит угверх(qению и перерегистрации в установленном
порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ tИо Е.Н. Солодовникова
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Приложение А

Форма заявления о сдаче вступительных иGпытаний в один день

Председателю приёмной комиссии
БФ ФГБоУ Во (ВгУ)

И.о. Фамuлuя

поступающего

фамuлuя, uмя, оmчесmво в роOumельном паdеже

номер экзаменацчонноео лчсmа

паспорmные 0анные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне сдачу нескольких всryпительных испытаний (по математике,

русскому я3ьlку, физике, биологии, обlлествфнанию) (нукное поOчеркнуmь) в один день
( ) 20 г.всвязис

указаmь прuчuну

20 г
поOпuсь
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Приложение Б Форма экзаменационного листа
пАмяткА АБиryриЕнry

(информация из П БФ Вry 2.О.03  2О20 Полоrкgния о всrупительнцх испытаниях, проводимых

Борисоrлебским филиалом Воронежского rосударсrвенного универс"rеrа caMocTo"ren""o)
,l. Абиryриект обязан явиться на вступительные испытания в строго

указанные в расписании даry и время.
2. Допуск абитуриентов на вст/пительные испытания осуществляется при

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и экi}аменационного
листа.

3. При опоздании к началу вступ}fтельных испытаний менее чем на час
абиryриент мохет быть допуцен к вступительным испытаниям по
разрешению ответственного секретаря приёмной комиссии, причем время
на выполнение заданий ему не увеличивается, о чем он предупрФ(дается
эаранее. При опоздании абитуриента к началу вст/пительных испытаний
более чем на час абитуриент считается не явившимся на вст/пительные
испытания.

4. Посгупающий однократно сдает каждое вступительное испьгание.
5. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной

причины, к прохождению вступительных испытаний не допускlются.
6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обсгоятельства, подтверr(денные документально),
допускаются к qдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.

7. Правила поведения абиryриента во время проведения вступительных
испытаний доводятся до сведения поступаюших при проведении
инструктФка наблюдателем перед началом вступительных испытаний. 3а
нарушение правил поведения абиryриента во время проведения
вступительных испытаний поступающий может быть удален с
вступительных испьпаний с проставлением <0> (ноля) баллов независимо
от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт о
нарушении правил поведения поступающего на вступительных испытаниях,
заверяемый председателем и членами приёмной комиссии.

8. Консультации абитуриентов с членами экзаменационных комиссий или
наблюдателями во время проведения вступительных испытаний
допускаются только в часги формулировки заданий или вопросов
контрольно_измерительных материалов.

9. При возникновении технических проблем посrупающему необходимо
незамедлительно сообщить о них в приёмную комиссию филиала по
телефону и элекгронной почте,

10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
и на информационном стенде филиала: а) при проведении вст/пительного
испытания в устной форме  в день его проведения;
б) при проведении письменного эrcамена  не позднее третьего рабочего
дня после проведения вст/пительного испытания.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕдЕрАIы{оЕ l!сlддрсrвЕ{.lоЕ БцDlсItlоЕ

оБрАзовАIЕлыlоЕ },l+вqflrЕ
ьшЕгооБрАзовА}I/я,воюнDl(o{лi rосупдрсIвЕ[ьЙ)ъп,веодтет,

Бор!4ФпЕБqс4Й(п4lvАл
(БФ ФГБОУ ВО (BryD)

12 п БФ вry 2.0.03  2020

Направление подготовки

Факультет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ N9

Имя

flaTa выдачи <<_>

Месго
для

фотографии
поступающеrо

2о года

(подпись)
м,п.

Фамилия

отчество

О m веm с m вен ны й се креm арь
прчемной комчссчч

поOпчсь посmупаюшеео
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1. Баллы, полученные на всryпительных испытаниях

п БФ вry 2.0.0з _ 2020

Номер
вступитель

ного
испытания

Наименование дисциплины fiaTa испытаний Балл
Фамилии и инициалы

экзаменаторов (писать
разборчиво)

Подписи
экзаменаторов

1

2

3

2, Общее количество баллов

Ответственный секретарь приемной комиссии
(подпись)

м.п
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Приложение В Форма экrаменационного листа мя
вступительных испытаний с использованием !|Т

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ
(информация из П БФ Вry 2.О.О3  2О2О ПолФкения о вступllтельных испытаниях, проводимых

Борхсоглебским филиалом Ворокежскоrо rосударсrвенного университета самосrоятельно)

'l. Абиryриент обязан подмючиться к всryпительным исflы,гalниям в строго
указанные в расписании даry и время.
2. Посryпающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места
для участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных
технологий с учетом следуюцlих требований: персональный компьютер с
процессором lntel Соrе i3 Gля ноугбуков) или Pentium Gold Иля настольных
компьютеров); браузер Mozilla Firеfох или Google Сhrоmе; встроенная или
внешняя ве6,камера с разрешением не менее 1280х720; микрофон и колонки
(рекомендуется гарниryра для более качественного звука); интернетсоединение
со скоростью не менее 1Мбит/с для входящего трафика и не менее 1Мбит/с для
исходящего,
3. В день проведения всryпительного испытания посryпающий занимает
подготовленное рабочее место, авторизуется в личном кабинете портала
(Элекгронный университетD и переходит на сграницу текущего всryпительного
испытания. Во время прохох(дения всп/пительного испытания с использованием
ДТ техническими средствами осуществляется видеофиксация процедуры его
проведения.
4. Посryпающий однократно сдает каr(qое всryпительное испытание.
Абиryриенты, не явившиеся на всryпительные испытания без уважительной
причины, к прохох(цению вступительных испытаний не допускаются.
5. Перед началом вGryпительного испытания в обязательном порядке
проводится lцентификация личности поступающего по фотографии в документе,
удостоверяюu{ем личность (паспорте). Гlравила поведения абиryриента во время
проведения вступительных испытаний доводятся до сведения посп/пающих при
проведении инструкгака наблюдателем перед началом всryпительных
испытаний.
6. При опоэдании к началу вступительных испытаний менее чем на час
абиryриент может быть долущен к всryпительным испытаниям по разрешению
ответственного секретаря приёмной комиссии, причем время на выполнение
заданий ему не увеличивается. При опоцании абиryриента к началу
вступительных испытаний более чем на час абиryриент считается не явившимся
на вступительные ислытания.
7. Консультации абиryриентов с членами экзаменационных комиссий или
наблюдателями во время проведения вступительных испытаний допускаются
только в части формулировки заданий или волросов контрольно_измерительных
материалов,
8. Результаты вст/пительного испьпания объявляются на официальном сайте и
на информационном стенде филиала.

Дбиryриенry необходимо ознакомиться с П БФ Вry 2,0.03  2020 Положенпем о
вступительных ,спытаниях, проводимых Борхсоглgбскхм ф]aлиалоrta Воронe)(скоrо
государственноrо университбта саllостоятельно.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФqдЕрАIlы{оЕlэоддрствЕ{lоЕвqшстl{оЕ

оБрАзовАIЕльtlоЕ }^{рвlФ{Е
вь|сilлЕэов,лзоЕNflя,воюlfl(q{л4 госуддрсIвЕ{ьЙи+вЕрсуIIЕг,
юрi4соrпЕвос4Й Фt4IиАп

(БФ ФГБОУ ВО (Вry))
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Направление подготовки

п БФ вry 2,о,03 2о2о

Факультет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ N9

Имя

,Щата выдачи <_>>

О m веm сm ве н н ы й се креm арь
прчемной комчссuч

Место
для

фотографии
поступающего

20_ года

(подпись)

поОпчсь посmупаюшеео

Фамилия

отчество
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3. Баллы, полученные на всryпительных испытаниях

п БФ вry 2.0.03 _ 2020

Номер
вступитель

ного
испытания

Наименование дисциплины flaTa испытаний Балл
Фамилии и инициалы

экзаменаторов (писать
разборчиво)

Подписи
экзаменаторов

1

2.

3

4, Общее количество баллов

Ответственный секретарь приемной комиссии

м.п
(подпись)
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Приложение Г
Форма апа об удалении

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
крисоглЕБсlfiЙ Фип}lАл

ФЕДЕРАгlыJогогосуддрg[вЕ{lююЕюдDlстногооБрАзовАтЕлыlого)лlрЕN(дЕll,iя
ьlс[лЕюоБрАзовАн}|я

КВОРОНЕЖGКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD
(БФ ФГБОУ ВО кВГУ>)

Акт
об удалении
Ns

Настояlлий arсг составлен приемной комиссией в составе:
председатель комиссии:.

члены комиссии:

экзаменационный лист Ns ( > 20 г

НаРУШИЛ П.3.25 П БФ Вry 2.0.03 2020 Положения о всryпительных испытаниях,
проводимых Борисоглебским филиалом Воронежского государственного университета
самостоятельно

содержание нарушения

3а нарушение правил поведения посryпающий
в соответствии с п.3.26 п БФ вry 2.0.03  2020 Положения о всryпительных испытаниях,
ПРОВОДИМЫх Борисоглебским филиалом Воронежского государственного университета
Самостоятельно, удален со всryпительного испытания с проставлением <<0> (ноля) баллов
независимо от числа правильно выполненных заданий.

Atсг составил 20 г
(подпись) (расшифровка подписи)

ознакомлен
(подпись) (расшифровка подписи)

(

(

>

D 20г

в том, что посryпающий

на всryпительных испытаниях по
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Приложение f|
Форма акта о нарущении правил приема

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
юру|соmЕБомЙФиллцл

ФЕдрАIъ}lогогосуддрствв{{огоБцпстtloгооБрлзовдтЕIlыlого}^lрвкдЕ{].я
ьlсtлЕгооБрАзовАния

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD
(БФ ФГБОУ ВО кВГУ>)

Акт
о нарущении правил приема

Ns

Настояtций arсг составлен приемной комиссией в составе:
председатель комиссии:

члены комиссии:

в том, что посryпающи

экзаменационный лист Ns (( ) 20г
на всryп ительных испытаниях по

НаРУЦил Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
УЧРеЦДеНИе ВЫСшего образования <Воронежский государственный университет> на
ОбУчение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры и по
Образовательным программам среднего профессионального образования

содержание нарушения

За нарушение правил приема посryпающий
В СООТВеТСТВИИ С П.3.26 П БФ Вry 2.0.03  2020 Положения о всryпительных испьlтаниях,
ПРОВОдимых Борисоглебским филиалом Воронежского государственного университета
самостоятельно, признается не прошедшим всryпительное испытание без уважительной
причины.

Акг составил ( )
(подпись) (расшифровка подписи)

г.ознакомлен
(подпись) (расшифровка подписи)

( > 20

20_г.
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Приложение Е
Форма титульного листа бланка письменного экзамена

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
юру|согпЕБсмЙФипtдл

ФЕдрАгIь}lогоюсlддрсгвЕl11огоЕqш€r,{огооБрАзовдIЕIIы|ою}^{рЕкдЕ{]4я
ьнцЕгооБрАзовАнl,я

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD
(БФ ФГБОУ ВО кВГУ>)

Шифр
(запол няется ответствен н ы м секретарем ил и старши м
техническим секретарем приемной комиссии)

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Направление подготовки

www.bsk.vsu.ru

коd, HauMeHoBaHue

Факул ьтет

ФИО посryпающего

Контрольноизмерительный материал Ns _

,Щата (_) 20 г

(,Щополнumельные запuсtt на mumульном лuсmе dелаmъ запреtцаеmся)

Подпись абиryриента_
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Направление подготовки

,l9 п БФ вry 2.0.03  2020

Приложение Ж
Форма листа уGтного ответа (лицевая сторона)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕдЕрАIнlоЕ госудАрствЕ}шJоЕ Бцрlсг}lоЕ оБрАювАтЕль}lоЕ }^lрDкдЕl]4Е

ьнUЕюоБрАзовАнl4я
КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО кВГУ>)

ко0, наuменованuе

Факультет

,Щисциплина _ (_>>

ФИО абитуриента

20_г,

Подпись поступающего
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Форма листа устного ответа (тыльная сторона)

Подпись поступающего
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Приложение 3
Форма протокола собеседования

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕдрАrн{оЕгосl/ддрсIвЕ{{оЕ БцркнноЕоЕрАзоЕцтЕлыlоЕ}^рвкдЕ[4Е

ьюtлЕгооБрАзовАнrя
кворонЕжскиЙ госуддрствЕнныЙ унивЕрситЕтr

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО кВГУ>)
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Вопросы Харакгеристика ответов

1

количество баллов

количество баллов

Преподаватель

Сумма баллов
rюd пчсь, раqч чфровкd поdпчсч

цuфрамч u пропчсью

С протоколом собеседования ознакомлен

Председатель комиссии

члены комиссии

поOпuсь посmупаюшеео, расшuфровка поOпчсч

м.п.

Ответственный секретарь приёмной комиссии

flисциплина

2.


