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1. Общие положения

1.1, Настоящее положение о порядке проведеЕия вступительньIх испьrганиЙ с

использованием дистанционньж технологий в Суздальском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кСанкт-Пеtербургский государственный институт культуры) (далее Филиа-tr)

регулирует особенности проведения встулит9льньIх испытаний с использованием

дистанционньIх технологий дjul JIиц, гIоступающих в Суздальский филиал Санкт-
Петербургского государственного института культуры на програ]\{му подготоВки
сuециалистов среднего звена по специальности 54.02.04 кРеставрация>.
Настоящее Положение составлено в соответствии с:

Федеральньrм Законом от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерацииD с последующими изменениями и дополнениями;
Нормативными акта]\{и и иными документами Министерства образования и наlки
Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации;
Приказом Министерства образования и науки Российской Фефрации (Об

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательЕым прогрЕlп,Iмам средIIего
профессионального образования>> от 23.0|.2014 г. ЛЪ Зб в редакции Приказа
Минобрнауки России от 11 .12.2015 г. Ns t456 кО внесении изменений в порядок
шриёма на обуrение по образовательным программам среднего профессионального
образования, угвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2З января 2014 г. ]ф 36>> с изменениями, вносимыми приказами
Министерства просвещения России от 26 ноября 201 8 г. Jф 243, от 26.03.201 9 Jф 1 3 1 ;

Уставом Института;
Положением о Суздztльском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного }п{реждения высшего образования кСанкт-Петербургский
государственный институт культуры), утвержденным приказом ректора от 01.10.2018
г. Nч 1303-О;
Приказа Минпросвещения России кОб особенностях приема на обу"rение по
о браз овательным lrрограммам среднего проф ессионаJIьного образован ия на 2020 -2021,

улебный год> Jф 264 от 26 мая2020 r.

|.2. ,Щопуск к сдаче вступительньIх испытаний с примеIIением дистанционньD(
технологий осуществJu{ется на основе заjIвления (Приложение 1) поступающего на имя
директора Филиала, в котором он указывает сведения о своем желании }частвовать во
вступительньIх испытаниях, проводимьIх в дистанционной форме.

1.3. Местом цроведения вступительньIх испытаний с испоJъзованием
дистанционньIх технологий является специально оборудованный для этих целей
компьютерной техникой кабинет кМатематики и информатики)) Суздальского фиrша_па
СПбГИК (далее - площадка проведения).

1.4. Взаимодействие поступающего и членов экзаменационной комиссии
осуществJu{ется через систему видеосвязи, работающую через Интернет.

1.5. Творческие вступительные испытания, просмотр работ, объявление

результатов, рассмотрение апелляций проводятся с использованием дистанционньD(
технологий в соответствии с расписанием, утвержденным председателем отборочной
комиссии или заместителем председателя отборочной комиссии. Расписапие публикуется
на сайте Сузда-пьского филиала СПбГИК в разделе кАбитуриенту>
http ://suzdhru.ru/abitur/abiturientur/.



1.6. В целях информирования гIоступающих об оргаЕизационно-технических

условиях tIроведения творческих вступительньD( испытаний с использованиеМ

дистанционных технологий, на сайте Суздальского филиалrа СПбГИК до НаЧаЛа

проведения вступительных испытаний размещаются:
кИнструкция для проведеЕия вступительных исrrытаниЙ по рисунку, живописи,
скульптуре, станковой композиции и декоративной композиции с применением

дистанционньIх технологий> ;

кПорядок проведения вступительньж творческих испытаний и критерии
оценивания результатов вступительньж испытаний в Суздальском филиале СанКт-

Петербургского государственного института культуры)) по специЕIлизациям;

билеты творческого испытания по декоративrтой композиции

задания (фотографии с р€вметкой розеток) творческого испытания по скульптуре;

тема творческого испытания по станковой композиции.
|.7. На период проведения творческих вступительньIх испытаниЙ приказами

ректора Институга создЕlются экзtlпленационнчu{ и апелJuIционнtш комиссия из числа

руководителей и преподаватепей Суздальского филиа.тlа СПбГИК.
1.8. Проведение встуIIительньIх испытаний с примонением дЙстанционньIх

технологий осущеотвляется с обеспечением мер контроля и идентификации личЕости
поступающих, гарантирующих самостоятельн}.ю сдачу вступительньIх испытаний и
соблюдение уст{tновленных процедур их проведения.

1.9. Проведение встуtIительньIх испытаний в режиме видеоконференции
обеспечивает:

- идентификацию личности абитуриента посредством использования
программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени
визуально установить соответствие личности абитуриента документу,
удостов9ряющему личЕость поступающего;

- непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени работы
абитуриента во время исrrытания творческой направленности;

- видеозапись процесса проведения вступительного испытания
1,10. Консультация перед экзt}меном tтроводится в формате видеоконференции в

соответствии с инструкцией для tIроведения вступитеJIьных испытаний по рисунку,
живописи, скульптуре, станковой композиции и декоративной композиции с rrрименением
дистанционных технологий.

1.11. Поступающий должен, в домашних условиях, обеспечить соответствие
оборудования рабочего места для rIастия во вступительных испытt}ниях с применением
дистанционньгх технологий.

|,l2. При проведении творческих вступительньD( испытаний в комнате не должны
находиться другие люди.

1.13. Присутствие на вступительньIх испытаниях посторонних лиц без

разрешения председателя экзаN{енационной комиссии не допускается.
t.I4. Во время вступительного испытания абитlриентам зчtпрещается rrокидать

свое рабочее место без разрешения членов экзаменационной комиссии.



2.t.

2. Порядок организации вступительных испытаний

В установлонный день за 2а минут до проведения вступитеjIьного
испытания с использованием дистанционных технологий ответственный секретарь
отборочной комиссии осуществляет процедуру
идентификации личности поступающего путем визуа-rrьной сверки копии rтаспорта,
Еаходящимся в личном деле поступающего с лицом, вышедшим на связь, инструктирует
его о правилах проведения творческого вступительного испытания с использованием
дистаIIционных технологий.

2.2. Посryпающий проходит творческие вступительные исшытания с
использованием дистанционньD( технологий под контролем экзаN4енационной комиссии и
ответственного секретаря отборочной комиссии, не закрываrI специalльное программное
обеспечение.

2.3: По специальности 54.02.04 кРеставрация>> проводятся творческие
вступительные испытания по рисунку, живописи, скульптуре, декоративной и станковой
композиции, установленные Правилами приема в Сузда.llьский филиал Санкт-
Петербургского государственного институга культуры.

2.4. После окончания творческих вступительньD( испытаний, высланные на
электронную почту (sfspbguki.pk@mail.ru) фотографии выполненньIх экзаменационньж
работ шифруются секретарем отборочной комиссии и передаются в экзаI\4енационную
комиссию для проведения итогового IIросмотра.

2.5. Лица, не 5пrаствующие во встуtIительном испытании по уважительной
причине (болезнь, подтвержденнtul медицинской справкой, техничоские сбои при
исrrользовании дистанционньIх технологий, возникшие на стороне Суздальского филиа-па
СПбГИК) допускаются к его прохождению в резервный день. В иньu< случчu{х документы
отборочной комиссией не rтринимаются, и абитуриенты не допускаются до сдачи в
резервные сроки,

2.6. ,Щля каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания
и максимrlльное/минимi}льное количоство баллов, подтверждающее успешное
прохождеЕие/не прохождение творческого вступительного испытания

2.7 " Экзаменационная комиссиJI заполняет итоговую ведомость и
передает ее в отборочную комиссию Филиала.

2.8. Результаты творческих встуtIительньж испытаний с использованием
дистанционньIх технологиЙ объявляются на официальном саЙте Филиа-rrа на следующиЙ
день IIосле резервного дЕя.

2.9. В случае технического сбоя оборудования или отсутствия Интернета во время
проведения встуtIительного испытания це по вине поступающего, допускается tIовторная
сдача в резервный день. При возникновении технического сбоя поступilющий должен
незамедлитеJIьно, в день проведения вступительного испытания, проинформировать
отборочную комиссию по адресу электронной почты или телефону отборочной комиссии,
о невозможности продолжать экз€l]\.{ен. Суздальский филиал СПбГИК рассматривает
обращение постуrrающего в течение одного дня после полr{ения обращения абитуриента,
и при подтверждении случаJI технического сбоя не по вине посчlпающего, допускается
для сдачи вступительного испытaшия в резервный день.

2.I0. При нарушонии абитуриентом правил проведения дистанционного
вступит9льного испытЕIния, секретарь отборочной комиссииили члены экзап4енационной
комиссии могут сделать зtlмечание абитуриенту и составить Акт о нарушении порядка
проведения вст}тIительных творчоских испытаний (Приложение 2).



2.Т|. При lrодведешии итогов ответственный секретарь отборочной комиссии
rrередает в экзtlп{енационную комиссию Акт о нарушеЕии порядка проведения
вступительных творческих испытаний абитуриентом (Nч шифра).

2.12. Экзаменационнzш комиссия рассматривает акт, составJIяет протокол и
выносит соответствующее решение.

2.13. ЭкзаменационнбI комиссия может выставить по творческому вступительному
испытанию ((незач9т)), в случае если постановочный натюрморт не соответствует
выполненным экза}4енационным работалл. Либо за другие нарушения, допущенные в ходо
проведения вступительного испытания, которые указаны в акте.

2,I4. При несоблюдении абитуриентом во время проведения вступительньIх
испытаний порядка проведения творческих вступительньж испытаниЙ, IuIены

экзаJ\{енационной комиссии, проводящие встулительное испытаЕие, вправе удttлить
поступающего из видеоконференции с составлением акта об удалении. В сrrуrае удаления
поступающего с вступительного испытания Филиал возвратцает поступающему принятые
документы.

1.15. Лица с ограниченными возможностями здоровья сдtlют вступительные
испытаIIия с yIeToM особенностей психофизического развитIб{, индивидуt}льньж
возможностей и состояния здоровья (дшее - индивидуаJIьные особенЕости) таких
поступающих"

1.16. При проведении вступительньIх испьrrаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможЕостями
здоровья в одной видеоконференции совместно с поступающими, не имеющими
ограниченIIьD( возможностей здоровья;
присутствие ассистента, оказывЕlющего поступающим необходимую техническую
помощь с у{етом их индивидуЕlJIьньж особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, rтрочитать и оформить задание, общаться с экзаN{енационной
комиссией);
поступающим предоставляется в электронном виде:

,/ Инструкция дJuI проводения вст)дIительньIх испытаrrий rrо рисунку,
живописи, скульптуре, станковой композиции и декоративной композиции с
применением дистанционньж технологий>;

,/ кПорядок проведения вступительньIх творческих испытаний и критерии
оценивания результатов вступительньIх испьrганий в СуздаrrьсКом филиале
Санкт-Петербургского государственного института культуры) по
специализациям;

,/ билеты творчеакого испытания по декоративной композиции
,/ задания (фотографии с разметкой розеток) творческого испытания по

скульптуре;
,/ тема творческого испытания по ётанковой композиции.

поступающио с учетом их иЕдивидуальньж особенностей могlт в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимьпли им техническими
средствами.



Приложение 1

Щиректору Суздальского филиала
Санкт-Петербургского государственного

института культуры М.П.Виткиной
от

проживающей по адресу:

паспорт:
выдан

тел:
e-mail:

заявление
на проведение всryпительных испытаний с использованием дистанционньш

технологий

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки
коронавирусной инфекции, в цеJuIх предупреждения ее распространония на территории
Российской Федерации, защиты здоровья rrрав и законньD( интересов граждчtн Российской
Федерации, а также во исполнение мер, предtIринятьпс Правительством Российской
Федерации и высшими исполнительными органап{и власти субъектов Российской
Федерации по недопущению распространениr{ сп},тIаев заболевания, прошу провести для
меня встуtIительные испытания с использованием дистанционньD( технологий в

соответствии с расписанием вступительЕьIх испьттаний дJuI постуrrления на специЕ}льность

54,02.04 <Реставрация)), специаJIизацию

по дисциIIлинам:

Имею тохническую возможность вьIхода в кИнтернет>.

( ) 2020г.

Согласен (на)

Законный представитель :



Приложение 2

суздальсrсий филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
<<Санкт-Петербургский государственный инстиryт культурьD>

Акт Nb 1

28.01.2020

О нарушении порядка вступительньD(

творческих испытаний с применением

дистанционных технологий

Председатель экзаменационной комиссии

Член экзаruенациоЕной комиссии

Член экзаменационной комиссии

Член экза"тrленационной комиссии


