
Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий 

Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

В день проведения вступительного испытания поступающий занимает 

подготовленное рабочее место и авторизуется в личном кабинете на сайте 

абитуриента ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. После авторизации во вкладке 

"Сдать экзамены дистанционно" открывается инструкция и интерфейс 

программы для прохождения вступительных испытаний. 

Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом 

заданий вступительного испытания (теста) в обязательном порядке 

проводится идентификация личности поступающего по фотографии в 

документе, удостоверяющем личность (паспорте). Поступающий 

демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с фотографией для визуального 

сравнения, а также для сравнения с фамилией, именем и отчеством (при 

наличии) в личном деле поступающего. 

Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. 

По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, 

доступ к экзаменационным материалам автоматически закрывается. 

Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается: 

- использование любых источников информации, не предусмотренных 

процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 

(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные 

средства хранения информации и т. п., кроме справочных материалов и 

вспомогательных средств, разрешенных экзаменационными комиссиями 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ); 

- списывание; 

- использование средств связи; 

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания). 

Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 

не допускается. 

В течение времени, отведенного на прохождение вступительного 

испытания, поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из 

помещения), но не более, чем на 5 минут суммарно. При этом 

видеонаблюдение продолжается. 

Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) 

видеонаблюдения в процессе прохождения вступительного испытания, 

вызванное техническими причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно. 



При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения 

поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения. 

В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания 

(при выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений 

процедуры проведения вступительного испытания приемная комиссия 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ вправе аннулировать результаты данного 

вступительного испытания. 

При возникновении технического сбоя в период проведения 

вступительных испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы 

в течение 5 минут приемной комиссией принимается решение о том, что 

поступающий не прошел вступительное испытание по уважительной причине 

и ему предоставляется право пройти испытание еще раз до дня завершения 

всех вступительных испытаний. 

Экзаменационная работа поступающего распечатывается, 

подписывается уполномоченными лицами приемной и экзаменационной 

комиссий ФГБОУ ВО Самарский ГАУ и вкладывается в его личное дело. 

Видеозаписи хранятся на сервере ФГБОУ ВО Самарский ГАУ не менее 

одного года со дня проведения вступительного испытания. Видеозаписи могут 

использоваться для рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний и разрешения конфликтных ситуаций. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или 

в резервный день. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных университетом, уполномоченные 

должностные лица университета составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня со дня проведения вступительного 

испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 



результатами проверки и оценивая его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 


