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Актуально

Дистанционное обучение в вопросах
Специалисты Минобрнауки РФ отвечают на вопросы правового
и организационного характера, касающиеся процесса обучения, выпускных
аттестационных испытаний и приемной кампании в вузах.
Каким документом (и когда)
будет утверждена дата
объявления результатов ЕГЭ?
Сроки объявления результатов ЕГЭ
определяются
срок ами
проведения
ЕГЭ (в соответствии с расписанием) и
процедурами,
установленными
прик азом Минпросвещения России № 190,
Рособрнадзора № 1512 от 7 ноября 2018
г. "Об утверждении Порядк а проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования".
Согласно п. 4 Особенностей срок завершения приема документов, а также проведение самостоятельно вступительных
испытаний по программам бак алавриата и программам специалитета в рамк ах
контрольных цифр приема по очной и очно-заочной формам – 23 к алендарных дня
с даты объявления результатов ЕГЭ. В настоящее время начало сдачи ЕГЭ запланировано 8 июня 2020 г., объявление результатов 13 июля 2020 г. Соответственно,
предварительно срок завершения приема
документов, а также сдача самостоятельных вступительных испытаний – 4 августа
2020 г., срок завершения приема документов для поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний
или проводимых организацией самостоятельно – 22 июля 2020 г.
Зачисление в рамк ах контрольных цифр
приема проводится: 7 августа 2020 г. (для
лиц, поступающих без вступительных испытаний, в пределах квот), 13 августа
2020 г. (первый этап зачисления), 18 августа 2020 г. (второй этап зачисления).

Может ли научная
организация объявить
начало приемной кампании для
поступления в аспирантуру в
рамках КЦП после того, как угроза
распространения коронавирусной
инфекции исчезнет и организация вернется к обычному режиму
функционирования?
В
настоящее
время
действуют
Особенности приема, регулирующие в том
числе сроки приема документов, проведения вступительных испытаний.
Таким образом, изменение сроков приемной к ампании законодательством в
сфере образования в настоящее время не
предусмотрено.

Как конкретно должны быть проведены внутренние
экзамены? Что такое
идентификация личности? Как
исключается возможность списывания, подсказки? Могут ли вузы
отменить творческие экзамены?
Могут ли они изменить их количество? Могут ли они изменить
формат их проведения, например,
заменить на портфолио?
Порядок проведения внутренних экзаменов, а также порядок идентифик ации
личности самостоятельно устанавливается образовательной организацией.
Согласно пункту 49 Порядк а приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бак алавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного прик азом Минобрнауки России от 14
октября 2015 г. № 1147 (далее – Порядок
приема), организация в срок до 1 октября
предшествующего года публикует информацию в перечне вступительных испытаний. Возможность отменить дополнительные вступительные испытания для
образовательной организации не установлена нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок приема.

Согласно пункту 81 Порядк а приема
форма проведения устанавливается и изменяется образовательной организацией.
При этом регламентирующая документация должна быть доведена до сведения
поступающих.
Изменить формат вступительного испытания на портфолио нельзя, так к ак поступающий должен сдавать вступительное
испытание.

Порядк а перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования"
ук азанные нормы отсутствуют.
Порядок перевода из одной образовательной организации в другую дополнительно регламентируется нормативным
актом конкретной организации.

Может ли университет в сложившихся условиях отменить творческий конкурс и осуществлять
прием на платные места по указанному направлению только лишь
на основании результатов ЕГЭ по
двум предметам: русскому языку и
литературе?

Как принимать дистанционно
экзамены по физической культуре
(бег и гимнастика)? Возможно ли
практические испытания заменить
тестами по теории физической
культуры?

В этом случае должно быть три общеобразовательных внутренних испытания.
Согласно пункту 49 Порядк а приема
организация в срок до 1 октября предшествующего года публикует информацию в перечне вступительных испытаний.
Возможность отменить дополнительные
вступительные испытания для образовательной организации не установлена нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема.
Поскольку поступающие к этому не готовы, изменять перечень внутренних экзаменов нельзя. Целесообразно изменить
формат творческого внутреннего экзамена, содержание, ориентируясь на дистанционное проведение в целях выполнения
эпидемиологических условий.

В университете вступительные
испытания на направления бакалавриата и специалитета проводятся в классической форме с решением набора задач. Информация
об этом размещена на сайте
приемной комиссии. Можно ли в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которыми является
объявленный режим повышенной
готовности, перевести экзамены
в форму тестирования (хотя бы
частично)?
Образовательная организация (организация, осуществляющая образовательную
деятельность) вправе внести изменения
в Правила приема, утвердив форму внутреннего испытания в виде тестирования.
Принятие соответствующего решения
осуществляется самостоятельно образовательной организацией в соответствии с
пунктом 81 Порядк а приема, предполагающего, что форма и порядок проведения
вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, определяются образовательной организацией.
Внесение изменений в порядок приема,
утвержденный организацией самостоятельно, должно соотноситься с нормами,
установленными пунктом 9 Особенностей
приема, в части проведения организацией приема документов, проведения самостоятельно вступительных испытаний, в
том числе дополнительных вступительных
испытаний, рассмотрения апелляций с использованием дистанционных технологий.

По какой причине при выявлении
медицинских противопоказаний
студент должен переводиться? У
него в таком случае есть ограничения по дальнейшему трудоустройству, но не обучению по образовательной программе?
Ук азанные ситуации будут рассматриваться персонально.
В прик азе Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124 "Об утверждении

Образовательная организация (организация, осуществляющая образовательную
деятельность) вправе внести изменения
в Правила приема, утвердив форму внутреннего испытания в виде теории.
Принятие соответствующего решения
осуществляется самостоятельно образовательной организацией в соответствии с
пунктом 81 Порядк а приема, предполагающего, что форма и порядок проведения
вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, определяются образовательной организацией.
Внесение изменений в порядок приема,
утвержденный организацией самостоятельно, должно соотноситься с нормами,
установленными пунктом 9 Особенностей
приема, в части проведения организацией приема документов, проведения самостоятельно вступительных испытаний, в
том числе дополнительных вступительных
испытаний, рассмотрения апелляций с использованием дистанционных технологий.

Если исходить из сдачи вступительных испытаний, в том числе
творческих испытаний с применением дистанционных технологий,
получается все абитуриенты должны приобрести веб-камеры?
Если технические особенности образовательной организации позволяют сдавать внутренние испытания, используя
смартфон, планшет или ноутбук, то необходимость дополнительного приобретения
веб-к амеры отсутствует. Современные
компьютерные и мобильные устройства
имеют встроенную к амеру и возможность
выхода в интернет.
Вместе с тем в исключительных случаях образовательной организации целесообразно рассмотреть возможность
ок азания технической консультации для
поступающих с разъяснением данного
вопроса.

Согласно пункту 9 приказа при
проведении вступительных испытаний организация должна
обеспечить идентификацию личности поступающего. Что конкретно
понимается под идентификацией
личности? Какими средствами
может быть обеспечена идентификация личности? Должен ли документально фиксироваться факт
идентификации личности? Если да,
то каким образом?
Согласно пункту 83 Порядк а приема
организация может проводить в порядке, установленном правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно, или иным лок альным нормативным актом организации, вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий при условии идентифик ации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.

Идентифик ация
личности
представляет собой подтверждение подлинности
лица, участвующего во вступительных
испытаниях.
Процедура
и
порядок
проведения
идентифик ации личности самостоятельно
устанавливается
образовательной
организацией.
При этом особенности или требования
данной процедуры должны быть разъяснены и понятны поступающему.

Возможно ли заключение договора о платных образовательных
услугах в электронном виде?
Правильна ли такая последовательность: абитуриент печатает и
подписывает договор, отправляет
скан, университет печатает и подписывает со своей стороны, ставит печать. Достаточно ли этого?
Необходимо ли потом подписывать
договор в оригинале? Необходимо
ли эту процедуру вписать в правила приема?
Согласно пункту 123 Порядк а приема
при приеме на обучение на места в рамк ах
контрольных цифр приема по программам
бак алавриата и программам специалитета
по заочной форме обучения, на обучение
по договорам об ок азании платных образовательных услуг, а также на обучение
по программам магистратуры проведение
процедур зачисления, предусмотренных
Порядком приема, осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно,
сроки зачисления устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению организации.
Заключение договора о платных образовательных услугах в электронном виде
возможно.
При этом в начале учебного года поступающему необходимо будет явиться в
учебный отдел и лично подписать договор
об обучении. Порядок проведения и особенности данной процедуры необходимо
включить в правила приема (при внесении
изменений).
При этом особенности или требования
данной процедуры должны быть разъяснены и понятны поступающему.

Как будет проходить процедура
получения договора абитуриентами в режиме самоизоляции? И как
приемной комиссии подтверждать
подлинность договора, присланного сканом через суперсервис
"Поступи онлайн" или посредством
электронной информационной
системы организации?
Вопрос в отношении заключения целевого договора между поступающим и организацией в сложившейся эпидемиологической ситуации должен быть урегулирован
сторонами такого договора с учетом требований к соблюдению режима самоизоляции в конкретном регионе.
Согласно пункту 123 Порядк а приема
при приеме на обучение на места в рамк ах
контрольных цифр приема по программам
бак алавриата и программам специалитета
по заочной форме обучения, на обучение
по договорам об ок азании платных образовательных услуг, а также на обучение
по программам магистратуры проведение
процедур зачисления, предусмотренных
Порядком приема, осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно,
сроки зачисления устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению организации.
Кроме того, целесообразно предусмотреть обязанность поступающего в начале
учебного года представить в образовательную организацию соответствующий
договор.
С такой обязанностью необходимо ознакомить поступающего любым доступным
способом.

