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1. Общие положения
1.1. Правила
приема
в
Автономную
некоммерческую
организацию
«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (далее – Школа)
на 2022/2023 учебный год (далее – Правила приема) разработаны в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
− Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458;
− Уставом Школы.
1.2. Правила приема регламентируют прием на обучение в Школу по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
1.3. На обучение в Школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
(далее – поступающие).
1.4. Прием в Школу осуществляется на места:
− с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц;
− с оплатой стоимости обучения за счет средств бюджета Школы с частичной оплатой
стоимости за счет средств физических и (или) юридических лиц;
− с оплатой стоимости обучения за счет средств бюджета Школы.
1.5. Обучаться за счет средств бюджета Школы имеют право:
− поступающие без вступительных испытаний;
− поступающие, участвующие в программе «Социальная мобильность», порядок
реализации которой ежегодно утверждается директором Школы и размещается
на официальном сайте Школы в подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»
раздела «О школе: Сведения об образовательной организации» (https://школацпм.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/).
1.6. Прием на обучение в Школу в очной и очно-заочной формах на профильном
и развивающем направлениях осуществляется на конкурсной основе в соответствии
с контрольными цифрами приема (см. Приложение № 1 к Правилам приема).
Прием на обучение в очной форме на профильном направлении осуществляется в 8 –
11 классы, на развивающем направлении – в 5, 6 и 8 – 11 классы.
Прием на обучение в очно-заочной форме на профильном направлении осуществляется
в 9 – 11 классы, на развивающем направлении – в 7 – 11 классы.
Подробная информация об обучении в очной и очно-заочной формах на профильном
и развивающем направлениях размещается на официальном сайте Школы в разделе
«Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/).
1.7. Прием на обучение в Школу в очно-заочной форме на дистанционном направлении
осуществляется в 8 – 11 классы.
Подробная информация об обучении на дистанционном направлении размещается
на сайте https://дист.школа-цпм.рф/.
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2. Приемная комиссия
2.1. Для организации приема на обучение в Школу приказом директора создается
Приемная комиссия в составе:
− председателя Приемной комиссии;
− двух заместителей председателя Приемной комиссии;
− ответственного секретаря Приемной комиссии;
− членов Приемной комиссии – председателей предметно-методических комиссий;
− членов Приемной комиссии, ответственных за информационное и административнотехническое сопровождение приема на обучение в Школу.
Персональный состав Приемной комиссии и срок ее полномочий определяются
приказом директора.
2.2. Приемная комиссия:
− размещает информацию о ходе приема на обучение на официальном сайте Школы
в разделе «Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/);
− формирует расписание вступительных испытаний (по московскому времени)
и доводит его до сведения поступающих;
− публикует составленные и утвержденные председателями предметно-методических
комиссий примеры заданий вступительных испытаний и рекомендации по подготовке к их
выполнению;
− определяет регламент проведения вступительных испытаний;
− принимает решение об аннулировании результатов участников в случае нарушения
Правил проведения вступительных испытаний (см. Приложение № 2 к Правилам приема);
− формирует списки рекомендованных к приему на обучение в Школу по итогам
проведения и проверки вступительных испытаний и доводит их до сведения поступающих;
− формирует лист ожидания, организует его публикацию и определяет процедуру
движения поступающих в листе ожидания;
− принимает решение об отказе поступающим в приеме на обучение в Школу в случае
отсутствия свободных мест на тех или иных направлениях и (или) формах обучения и доводит
его до сведения поступающих;
− принимает решение об организации и условиях проведения дополнительного приема
на обучение в Школу в течение учебного года;
− вносит изменения в сроки и форму проведения вступительных испытаний, в Правила
приема, в том числе в период проведения вступительных испытаний, и доводит информацию
о внесенных изменениях до сведения поступающих;
− принимает решение по вопросам, связанным с приемом на обучение в Школу
и не урегулированным Правилами приема.
2.3. Для обеспечения составления и проверки вступительных испытаний по всем
предметам вступительных испытаний создаются предметно-методические комиссии.
Персональный состав предметно-методической комиссии определяется председателем
предметно-методической комиссии по соответствующему предмету. Срок полномочий
предметно-методической комиссии по предмету совпадает со сроком полномочий
председателя предметно-методической комиссии, который определяется приказом директора
Школы об утверждении персонального состава Приемной комиссии и определении срока
ее полномочий (см. п. 2.1 Правил приема).
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2.4. Предметно-методические комиссии:
− разрабатывают задания по всем предметам вступительных испытаний;
− разрабатывают и предоставляют в Приемную комиссию примеры заданий
вступительных испытаний текущего учебного года и рекомендации по подготовке к их
выполнению;
− разрабатывают критерии оценивания письменных работ и устных ответов
поступающих;
− разрабатывают и утверждают материалы для проведения вступительных испытаний;
− осуществляют проверку и оценивание письменных работ и устных ответов
поступающих;
− предоставляют в Приемную комиссию протоколы проверки вступительных
испытаний;
− осуществляют иные функции в соответствии с Правилами приема, Приложениями
к ним или иными локальными нормативными актами.
3. Порядок поступления в Школу
3.1. Информация о ходе приема на обучение в Школу размещается на официальном
сайте Школы в разделе «Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/).
3.2. Подача заявки на участие во вступительных испытаниях осуществляется
в электронной форме посредством заполнения анкеты для поступления, размещенной
на официальном сайте Школы (https://школа-цпм.рф/registracziya/).
3.3. При заполнении анкеты для поступления на официальном сайте Школы
поступающий и один из его родителей (законных представителей):
− предоставляют контактные данные поступающего, сведения о его родителях
(законных
представителях),
сведения
о
результатах
участия
поступающего
в интеллектуальных состязаниях (олимпиадах, конкурсах);
− дают согласие на обработку персональных данных поступающего;
− выбирают форму и направление обучения, а также профиль, если поступающий
желает участвовать в отборе на профильное направление.
3.4. Сроки приема заявок на участие во вступительных испытаниях определяет
Приемная комиссия.
3.5. Информация о сроках проведения очередной волны вступительных испытаний
размещается на официальном сайте Школы (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/vstupitelnyeispytaniya/) не позднее даты завершения приема заявок на участие во вступительных
испытаниях в рамках данной волны.
3.6. Поступление в Школу на профильное направление на очную и очно-заочную
формы обучения состоит из следующих этапов:
3.6.1. Подача заявки на участие во вступительных испытаниях на выбранный в рамках
профильного направления профиль;
3.6.2. Обработка заявки Приемной комиссией;
3.6.3. Выполнение заданий комплексного тестирования (подробнее см. раздел 4 Правил
приема);
3.6.4. Прохождение вступительного испытания по предмету, который определен
Приемной комиссией как профильный для выбранного поступающим профиля (далее –
профильный предмет) (подробнее см. раздел 4 Правил приема);
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3.6.5. Публикация списка поступающих, рекомендованных к приему на обучение
в Школу, с указанием для каждого поступающего информации об оплате стоимости обучения,
изложенной в п. 1.4 Правил приема, на официальном сайте Школы в разделе «Поступление»
(https://школа-цпм.рф/kak-postupit/);
3.6.6. Оформление документов поступающего, а также заключение договора об оплате
обучения и оплата обучения, в случае если поступающий рекомендован к приему на обучение
на место с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц
или с оплатой стоимости обучения за счет средств бюджета Школы с частичной оплатой
стоимости за счет средств физических и (или) юридических лиц.
3.7. Поступление в Школу на развивающее направление на очную и очно-заочную
формы обучения состоит из следующих этапов:
3.7.1. Подача заявки на участие во вступительных испытаниях на развивающее
направление;
3.7.2. Обработка заявки Приемной комиссией;
3.7.3. Выполнение заданий комплексного тестирования (подробнее см. раздел 4 Правил
приема);
3.7.4. Публикация списка поступающих, рекомендованных к приему на обучение
в Школу;
3.7.5. Оформление документов поступающего, а также заключение договора об оплате
обучения и оплата обучения.
3.8. Прием на обучение в Школу на дистанционное направление состоит из следующих
этапов:
3.8.1. Заполнение анкеты-заявки на поступление на сайте https://дист.школа-цпм.рф/;
3.8.2. Обработка заявки Приемной комиссией;
3.8.3. Оформление документов поступающего, а также заключение договора об оплате
обучения и оплата обучения.
4. Вступительные испытания и общие правила участия в них
4.1. Поступающие на развивающее направление на очную и очно-заочную формы
обучения проходят комплексное тестирование. Поступающие на профильное направление
на очную и очно-заочную формы обучения проходят комплексное тестирование
и вступительное испытание по профильному предмету.
4.2. Комплексное тестирование включает в себя задания по русскому языку,
математике и общей эрудиции. Максимальная оценка, которую может получить поступающий
при прохождении комплексного тестирования, составляет 40 баллов, из которых максимально
возможная оценка за выполнение заданий по русскому языку составляет 15 баллов,
по математике – 15 баллов, по общей эрудиции – 10 баллов. Примеры заданий комплексного
тестирования и рекомендации по подготовке к их выполнению размещаются на официальном
сайте Школы в разделе «Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/).
4.3. Максимальная оценка, которую может получить поступающий при прохождении
вступительного испытания по профильному предмету, составляет 60 баллов. Информация
о профилях и составе вступительного испытания по профильному предмету для каждого
из них, а также примеры заданий и рекомендации по подготовке к их выполнению
размещаются на официальном сайте Школы в разделе «Поступление» (https://школацпм.рф/kak-postupit/).
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4.4. Поступающий имеет право участвовать в конкурсе на поступление на профильное
направление обучения только в случае прохождения им комплексного тестирования
и вступительного испытания по профильному предмету в рамках одной волны вступительных
испытаний.
4.5. В рамках одной волны вступительных испытаний поступающий на профильное
направление обучения имеет право принять участие во вступительном испытании
по профильному предмету только по одному профилю.
4.6. Поступающий имеет право участвовать в прохождении вступительных испытаний
неоднократно в разные волны вступительных испытаний.
4.7. Правила проведения вступительных испытаний устанавливаются Правилами
приема (см. Приложение № 2).
4.8. Показ работ участников вступительных испытаний и подача поступающими
апелляционных заявлений о несогласии с полученными результатами не предусмотрены.
5. Проходные баллы и учет индивидуальных достижений поступающих
5.1. Устанавливаются следующие баллы, получение которых поступающим считается
необходимым и достаточным для рекомендации его к приему на обучение в Школу (далее –
проходные баллы):

Форма
обучения

Очная
Очно-заочная

Направление
обучения

Профильное
Развивающее
Профильное
Развивающее

Обучение с оплатой его
стоимости за счет средств
бюджета Школы
с частичной оплатой
за счет средств физических
и (или) юридических лиц
70 баллов (из 100)
–
70 баллов (из 100)
–

Обучение с оплатой его
стоимости за счет
средств физических
и (или) юридических лиц
50 баллов (из 100)
20 баллов (из 40)
50 баллов (из 100)
20 баллов (из 40)

5.2. Минимально необходимое количество баллов за комплексное тестирование,
которое должен набрать поступающий при прохождении вступительных испытаний,
составляет 20 баллов (из 40). В случае если поступающий по итогам выполнения заданий
комплексного тестирования набирает менее 20 баллов, он считается не прошедшим
вступительные испытания и не может быть рекомендован к приему на обучение в Школу.
5.3. Льготы, дающие право на прием на обучение в Школу без вступительных
испытаний, а также иные льготы, предоставляемые при поступлении, определяются Приемной
комиссией. Информация о льготах размещается на официальном сайте Школы в разделе
«Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/).
5.4. Льготы предоставляются поступающему только в случае предъявления им
подтверждающих документов при подаче заявки на поступление на официальном сайте
Школы.
5.5. Льготы, предоставляемые поступающему на основании результатов его участия
в интеллектуальных состязаниях, не суммируются.
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5.6. В случае если количество поступающих, набравших необходимое количество
баллов для поступления в Школу, превышает количество свободных мест, применяется
рейтинговая система, в соответствии с которой Приемная комиссия рекомендует к приему
на обучение поступающих, набравших при прохождении вступительных испытаний
наибольшее количество баллов (но не менее установленных проходных баллов).
6. Прием документов поступающих
6.1. Сроки предоставления необходимых для приема на обучение в Школу документов
устанавливаются Приемной комиссией и доводятся до сведения поступающих.
6.2. Для формирования личного дела поступающего один из родителей (законных
представителей) предоставляет следующие документы:
6.2.1. копию свидетельства о рождении поступающего;
6.2.2. в случае если поступающему на момент приема на обучение в Школу
исполнилось 14 лет – копию паспорта поступающего;
6.2.3. копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей) поступающего, предоставляющего его документы;
6.2.4. копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
поступающего с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
6.2.5. копию документа, подтверждающего наличие регистрации по месту жительства
(пребывания);
6.2.6. копии документов, подтверждающих участие поступающего в интеллектуальных
состязаниях, если результаты участия поступающего в них были учтены Приемной комиссией
при предоставлении ему льгот при поступлении;
6.2.7. личную карту обучающегося, выданную общеобразовательной организацией,
в которой поступающий обучался ранее (при наличии), с отметкой о его выбытии из этой
организации;
6.2.8. медицинскую карту, выданную общеобразовательной организацией, в которой
поступающий обучался ранее;
6.2.9. прививочную карту формы № 063-у или копию сертификата о прививках
поступающего;
6.2.10. в случае если поступающий принимается в Школу на обучение
по образовательным программам среднего общего образования (в 10 или 11 классы) –
оригинал аттестата об основном общем образовании;
6.2.11. в случае приема на обучение по образовательной программе 11 класса – выписку
отметок за 10 класс, выданную общеобразовательной организацией, в которой поступающий
обучался ранее, с указанием в ней отметок по всем учебным предметам, входившим в его
учебный план в этой организации, полученных им по результатам прохождения
промежуточной аттестации в аттестационных периодах (полугодиях, триместрах, четвертях
и проч.) и в году;
6.2.12. оригинал или копию учебного плана поступающего, согласованного
с Приемной комиссией при приеме документов и подписанного поступающим и его
родителем (законным представителем);
6.2.13. заполненную анкету родителей (законных представителей) поступающего;
6.2.14. заявление на прием поступающего на обучение в Школу;
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6.2.15. заявление на выбор поступающим направления и формы обучения, а также
профиля, если он принимается в Школу на профильное направление;
6.2.16. заявление-согласие на психологическое сопровождение поступающего;
6.2.17. заявление-согласие на обработку персональных данных поступающего;
6.2.18. заявление-согласие на обработку персональных данных поступающего
для прохождения им государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования;
6.2.19. заявление-согласие на обработку персональных данных поступающего
для обеспечения его участия в интеллектуальных состязаниях, в том числе в этапах
всероссийской олимпиады школьников;
6.2.20. согласие на фото- и видеосъемку поступающего;
6.2.21. заявление о согласии на включение изучения предметной области «Родной язык
и родная литература» в изучение предметной области «Русский язык и литература»;
6.2.22. заявление о согласии на вынесение 2 часов освоения учебного предмета
«Физическая культура» в неделю во внеурочную деятельность;
6.2.23. в случае наличия у поступающего права на обеспечение его льготным питанием
– заявление на предоставление льготного питания и копии документов, подтверждающих
право на получение льготного питания (удостоверение многодетной семьи, пенсионное
удостоверение и проч.);
6.2.24. копии иных документов, в случае если Приемная комиссия запрашивает их
у поступающего.
6.3. Образцы заявлений, перечисленных в п. 6.2 Правил приема, размещаются
на официальном сайте Школы в разделе «Поступление» (https://школа-цпм.рф/kak-postupit/).
6.4. Копии предоставляемых при приеме на обучение в Школу документов хранятся
в Школе в течение всего времени обучения поступающего.
6.5. Прием на обучение в Школу оформляется приказом директора о зачислении
в текущем учебном году (далее – приказ), который издается на основании документально
оформленного решения Приемной комиссии. Приказ издается в первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем, в который поступающий подал документы.
В случае если один из родителей (законных представителей) поступающего
не предоставляет документы, указанные в пп. 6.2.7 и 6.2.10 Правил приема, в установленные
Приемной комиссией сроки, информация о данном поступающем не включается в приказ,
в связи с чем он не может считаться принятым на обучение в Школу.
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Приложение № 1
к Правилам приема в Автономную некоммерческую
организацию «Общеобразовательная школа Центра
педагогического мастерства» на 2022/2023 учебный год

Контрольные цифры приема на обучение
в Автономную некоммерческую организацию
«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства»
на 2022/2023 учебный год
1. Контрольные цифры приема на обучение в очной форме
Класс
5
6

8

Направление
обучения
Развивающее
Развивающее

Профильное

Развивающее

9

Профильное

Развивающее

10

11

Профильное

Развивающее
Профильное

Профиль обучения
–
–
Естественнонаучный
Историко-филологический
Лингвистический
Математико-информационный
Социально-экономический
Физико-математический
–
Естественнонаучный
Историко-филологический
Лингвистический
Математико-информационный
Социально-экономический
Физико-математический
–
Английский язык
Биология
География
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика и информатика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Астрономия
Химия
Экология
Экономика
–
Английский язык

Количество
мест
25
4
25
25
25
13
25
12
25
8
20
20
9
13
11
15
6
11
15
10
25
17
13
8
10
7
7
10
10
10
0
17
0

10

Развивающее

Биология
География
Искусство (МХК)
История
Литература
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Астрономия
Химия
Экология
Экономика
–

0
4
4
0
0
0
1
0
0
0
8
6
5
12
491

ВСЕГО
2. Контрольные цифры приема на обучение в очно-заочной форме
Класс
7

9

Направление
обучения
Развивающее

Профильное

Развивающее

10

Профильное

Развивающее

11

Профильное

Профиль обучения
–
Естественнонаучный
Математико-информационный
Социально-гуманитарный
Социально-экономический
Физико-математический
–
Английский язык
Биология
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика и информатика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Астрономия
Химия
Экономика
–
Английский язык
Биология
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика

Количество
мест
25
20
15
12
13
10
17
15
7
10
20
15
11
16
0
13
5
5
6
18
12
15
6
0
4
13
8
0

11

Развивающее

Математика и информатика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Астрономия
Химия
Экология
Экономика
–
ВСЕГО

25
25
8
17
5
5
1
8
5
14
441
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Приложение № 2
к Правилам приема в Автономную некоммерческую
организацию «Общеобразовательная школа Центра
педагогического мастерства» на 2022/2023 учебный год

Правила проведения вступительных испытаний
в Автономную некоммерческую организацию
«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства»
на 2022/2023 учебный год
1. Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных
образовательных технологий на платформе видеоконференцсвязи Zoom. Участники
вступительных испытаний (далее – участники) подключатся к конференции и выполняют
задания под наблюдением проктора. Во время проведения вступительных испытаний ведется
запись конференции.
2. Для участия в прохождении вступительных испытаний необходимо подготовить
два электронных устройства:
− на устройство, с которого во время прохождения вступительных испытаний
участник будет вести трансляцию конференции Zoom, необходимо заблаговременно
установить приложение ZOOM Cloud Meetings, загрузив его из App Store или Google Play
или с официального сайта (https://zoom.us/);
− второе устройство (персональный компьютер, стационарный или портативный)
служит для выполнения заданий вступительного испытания.
3. Перед подключением к конференции необходимо установить устройство, с которого
участник будет вести трансляцию конференции Zoom, таким образом, чтобы в поле зрения
камеры попадали:
− участник;
− рабочее место и несколько листов, чистых с обеих сторон, которые
при необходимости будут служить участнику черновиком;
− экран устройства, на котором участник выполняет задания вступительных
испытаний.
4. Для прохождения вступительных испытаний необходимо соблюдать следующие
требования:
4.1. Подключение к конференции Zoom, в которой проходит вступительное испытание
(далее – конференция), осуществляется за 20 минут до времени начала проведения
вступительного испытания. В случае подключения к конференции после времени начала
вступительного испытания участник к его прохождению не допускается.
4.2. При подключении к конференции участнику необходимо указать свои реальные
фамилию, имя и отчество кириллицей (например: Иванов Иван Иванович). Соответствующие
настройки отображения имени устанавливаются на официальном сайте Zoom в личном
кабинете пользователя или во всплывающем окне непосредственно при подключении
к конференции. В случае невыполнения данного требования настоящих правил проктор
в течение 15 минут после начала проведения вступительных испытаний может принять
решение о признании результатов участника недействительными в связи с невозможностью
идентифицировать его личность.
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4.3. Участнику необходимо отключить уведомления во всех мессенджерах
и социальных сетях на используемых им во время проведения вступительного испытания
устройствах. Наличие уведомлений, как всплывающих, так и звуковых, может быть расценено
как попытка общения и стать основанием для отстранения участника от прохождения
вступительного испытания или дальнейшего аннулирования его результатов.
4.4. Участнику необходимо заблаговременно подготовить помещение, в котором он
будет проходить вступительные испытания, а именно устранить посторонние шумы (звуки
будильника, телефона и проч.) и не допускать присутствия в помещении посторонних лиц.
4.5. На устройстве, на котором открыт текст заданий вступительных испытаний,
в браузере могут быть дополнительно открыты вкладки конференции, формы Google,
предназначенной для внесения ответов на задания вступительного испытания, а также
электронной почты, посредством которой участник может задавать вопросы проктору.
4.6. Во время проведения вступительного испытания запрещено задавать вопросы
проктору с использованием микрофона. Вопросы следует задавать посредством
использования чата конференции или электронной почты.
4.7. Проктор во время проведения вступительного испытания не отвечает на вопросы,
касающиеся содержания заданий, способов их решения и оформления ответов.
4.8. Доступ к форме Google, в которой осуществляется выполнение заданий
письменного вступительного испытания, открывается в день и время начала проведения
вступительного испытания. Необходимо пройти по ссылке на форму Google и по команде
проктора обновить открытую в браузере страницу с формой и приступить к выполнению
заданий.
4.9. Отправить ответ и закрыть вкладку с формой необходимо до выхода
из конференции. Ответы, отправленные после выхода участника из конференции,
не проверяются и не оцениваются.
4.10. После команды проктора о завершении выполнения заданий вступительного
испытания в связи с истечением времени, на него отведенного, участник должен завершить
выполнение заданий посредством нажатия кнопки «Отправить ответ» в течение одной
минуты. В случае невыполнения данного требования настоящих Правил ответы участника
не проверяются и не оцениваются.
4.11. После отправки заполненной формы участнику необходимо уведомить проктора
об окончании выполнения заданий вступительного испытания посредством письменного
обращения к проктору в чате конференции (например: «Я завершил (-а) выполнение
заданий»). Только после письменного уведомления проктора о завершении выполнения
заданий участник может покинуть конференцию. В случае невыполнения данного требования
настоящих правил Приемная комиссия может признать результаты вступительного испытания
участника недействительными.
5. Во время прохождения вступительных испытаний не допускается:
− наличие на рабочем месте и использование посторонних предметов, за исключением
черновика и других предметов, предусмотренных правилами проведения вступительного
испытания по конкретному предмету. Информация о предметах, справочных материалах
и проч., использование которых во время вступительного испытания допускается,
заблаговременно высылается на адрес электронной почты участника;
− присутствие в поле зрения камеры или за его пределами посторонних лиц;
− любое общение, за исключением письменного общения с проктором;
− выход участника за пределы поля зрения камеры без предупреждения;
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− отключение камеры и (или) микрофона;
− наличие открытых в браузере окон (вкладок), за исключением перечисленных
в п. 4.5 настоящих правил;
− использование наушников и (или) smart-часов, за исключением прохождения
вступительных испытаний по предметам, в случае которых их использование разрешено.
6. Прокторы:
− перед началом проведения вступительного испытания просят участников
продемонстрировать на камеру листы для черновиков и разрешенные условиями проведения
вступительного испытания по предмету материалы, если таковые предусмотрены;
− перед началом проведения вступительного испытания инструктируют участников
о правилах проведения вступительных испытаний;
− дают команду, что участники могут открыть задания вступительного испытания,
и сообщают о времени начала вступительного испытания;
− во время проведения вступительного испытания посредством использования
микрофона могут попросить участников продемонстрировать листы для черновиков или экран
устройства с открытым заданием вступительного испытания в любой момент, обратившись
к участникам по именам, указанным при подключении к конференции;
− во время проведения вступительного испытания могут попросить участников
показать рабочее место с разных углов посредством перемещения устройства, с которого
ведется трансляция конференции;
− во время проведения вступительного испытания периодически информируют
участников, сколько времени осталось до завершения вступительного испытания, и дают
разъяснения, как завершить работу.
7. В случае несоблюдения участником требований проктора, перечисленных в п. 6
настоящих правил, Приемная комиссия может принять решение о признании ответов
или результатов участника недействительными.
8. Допускается отправка ответов на задания вступительного испытания и выход
из конференции раньше окончания времени, отведенного на выполнение заданий
вступительного испытания.
9. Не допускается выход из конференции в первый час выполнения вступительных
испытаний и в течение последних тридцати минут в рамках времени, отведенного
на выполнение вступительных испытаний.
10. При нарушении участником настоящих правил Приемная комиссия в соответствии
с п. 2.2 Правил приема имеет право признать его ответы или результаты недействительными.

