Информация о проведении вступительных
использованием дистанционных технологий

испытаний

с

Вступительные испытания для кандидатов на обучение по программам
высшего образования по заочной форме обучения, за исключением
вступительных испытаний для кандидатов на обучение, направленных от
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ОПБ
МВД России, Росгвардии – для Университета и от УМВД России по
Калининградской области, Росгвардии для Калининградского филиала
Университета, проводятся с использованием элементов системы
дистанционных образовательных технологий по каналам ИСОД МВД
России при условии идентификации кандидатов на обучение при сдаче ими
вступительных испытаний.
Во время проведения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий разрешается присутствовать:
председателю приемной комиссии и его заместителю (заместителям);
председателю соответствующей экзаменационной комиссии;
руководителю (начальнику) органа, организации, подразделения МВД
России;
заместителю руководителя (начальника) органа, организации,
подразделения МВД России по работе с личным составом;
ответственному секретарю приемной комиссии, заместителю
ответственного секретаря приемной комиссии;
членам экзаменационной комиссии, назначенным для проведения
испытания в данной экзаменационной группе;
сотруднику
кадрового
подразделения
органа,
организации,
подразделения МВД России, ответственному за проведение вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий.
Присутствие на вступительных испытаниях других лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии
не допускается;
Допуск кандидатов на обучение к вступительным испытаниям с
использованием дистанционных технологий осуществляется только при
условии успешной идентификации личности кандидата на обучение;
До начала тестирования ответственный секретарь приемной комиссии
(заместитель ответственного секретаря приемной комиссии) проводит
инструктаж кандидатов на обучение, в том числе информирует о порядке
проведения вступительного испытания, продолжительности испытания,
порядке подачи апелляций, о последствиях нарушения установленного
порядка проведения вступительного испытания, а также о порядке
ознакомления с результатами вступительных испытаний;
Для прохождения вступительного испытания в форме тестирования
кандидат на обучения получает индивидуальный логин и пароль для входа в
систему дистанционного обучения. Проходит тестирование и по окончанию

докладывает оператору о его завершении. Кандидат на обучение однократно
сдает каждое вступительное испытание;
В случае возникновения технического сбоя до окончания прохождения
вступительного испытания и невозможности восстановления подключения
кандидату на обучение предоставляется возможность прохождения
вступительного
испытания
повторно
сразу
после
прекращения
обстоятельств, препятствующих прохождению вступительного испытания.

