


Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (с 

изменениями и дополнениями),  с «Правилами приема граждан в ЧОУ ВО «ИМТП» на 

обучение по образовательным программам высшего образования  – программам 

бакалавриата». 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) определяет правила 

организации подготовки и проведения вступительных испытаний, проводимых ЧОУ ВО 

«ИМТП» самостоятельно (далее – Порядок).  

1.2. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся для поступающих 

на основные образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

ДОТ могут применяться  для  поступающих  по   вступительным испытаниям  

проводимых ЧОУ ВО «ИМТП»  самостоятельно. Вступительные испытания с 

применением ДОТ проводятся в индивидуальном порядке в  соответствие с программами 

вступительных испытаний на основании личного  заявления поступающего.  

1.3 Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся с использованием 

средств Интернета (Skype, Zoom  и иных программ по усмотрению ЧОУ ВО «ИМТП», 

позволяющих организовать конференцсвязь), могут проводиться  в режиме on-line, а 

также  с использованием системы Moodle. 

 1.4. Технические и программные требования: 

– наличие установленной программы позволяющей  организовать конференцсвязь 

определенной  ЧОУ ВО «ИМТП»,  на ПК и зарегистрированного аккаунта;  

– выход в Интернет;  

– наличие Web-камеры. 

1.5. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий осуществляется приемной комиссией ЧОУ ВО «ИМТП». 

 2. Подготовка и проведение вступительных испытаний  

2.1. Поступающий подает заявление, фиксирует необходимость проведения 

вступительных испытаний с применением ДОТ и указывает сведения о месте сдачи 



вступительных испытаний с применением ДОТ, подтверждая согласие с техническими и 

программными требованиями, определёнными настоящим порядком. 

 2.2. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся в соответствии со 

сроками, указанными в правилах приема в ЧОУ ВО «ИМТП», по мере поступающих 

заявлений, с указанием необходимости проведения таковых испытаний.  

2.3. Поступающий допускается к сдаче вступительных испытаний при условии:  

- идентификации его личности посредством видеосвязи;  

- представления в объектив Web-камеры оригинала паспорта;  

- отсутствия посторонних лиц, справочно-информационных материалов, не 

предусмотренных программой вступительных испытаний. 

2.4. Ход проведения вступительных испытаний:  

- при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.3. настоящего Положения, 

поступающему выдается код доступа к сайту с материалами вступительных испытаний;  

- результаты вступительных испытаний распечатываются и вкладываются в 

личное дело поступающего. 

2.5. Объявление результатов экзаменов проводится в соответствии с правилами 

приема граждан в ЧОУ ВО «ИМТП» на обучение по образовательным программам – 

программам бакалавриата. 

2.6. Дополнительные положения:  

2.6.1. Предусматривается перенос вступительных испытаний для лиц, у которых во 

время сдачи вступительного испытания произошёл технический сбой.  

2.6.2. Итоговая оценка по результатам вступительных испытаний поступающего 

определяется согласно шкале оценки, определенной правилами приема в ЧОУ ВО 

«ИМТП». Максимальное количество баллов по каждому предмету равно 100. 

2.6.3. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний подается 

с правилами подачи и рассмотрения апелляции в ЧОУ ВО «ИМТП». 


