
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ТЕСТОВОЙ (ПИСЬМЕННОЙ) ФОРМЕ 

Председатель экзаменационной комиссии (далее — Комиссия) за 2 дня до дня 

проведения экзамена предоставляет в приемную комиссию от 2 (двух) до 100 (ста) 

экзаменационных тестов, разработанных в соответствии с программой 

вступительного испытания. Количество тестов определяется с учетом количества 

абитуриентов, планирующих сдавать соответствующее вступительное испытание. 

Пакт экзаменационных тестов подписывается председателем приемной комиссии, 

председателем экзаменационной комиссии и ответственным секретарем приемной 

комиссии. В день проведения испытания ответственный секретарь приемной 

комиссии или его заместитель открывает тестовые задания в ЭИОС вуза членам 

комиссии. 

Продолжительность испытания определяется программой и правилами 

проведения конкретного испытания. 

Абитуриенты допускаются к тестовым заданиям в соответствии с электронным 

списком, оформленном на основании их заявлений. В целях организации проведения 

вступительного испытания каждому абитуриенту выдается логин и пароль для входа 

в тестирующую систему.  

До начала испытания организаторы испытания проводят инструктаж 

абитуриентов, в том числе информируют о правилах поведения при проведении 

испытания, продолжительности проведения испытания, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами испытания.  

Во время проведения экзамена на рабочем столе абитуриента могут находятся: 

ручка; чистый лист бумаги, документ, удостоверяющий личность; при необходимости 

лекарства и питание. 

Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе 

средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Участники вступительных испытаний могут иметь 

при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения 

конкретного вступительного испытания. Во время испытания абитуриенты не имеют 

права общаться друг с другом или кем-либо, а также свободно перемещаться. При 

выходе из-за рабочего стола во время испытания абитуриент должен завершить 

экзаменационное тестирование. 

Организаторы испытания во время проведения испытания могут оказывать 

консультационное и техническое содействие абитуриентам в части налаживания связи 

или других мер технической поддержки. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

правил поведения члены приемной комиссии или члены экзаменационной комиссии 

вправе составить акт об удалении абитуриента из списочного числа экзаменующихся.  

Заблаговременно до окончания испытания тестовая система указывает о 

количестве времени, отведенного на вступительное испытание. По истечении времени 

тестовая система закрывается. 

Тестовая система осуществляет проверку выполненных работ и выдает 

результат, исчисляемый баллами, который вносится в ведомость абитуриента, а также 

публикуется на сайте вуза в ранжированных списках. 


