
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « ^(2» 20^ года №

Об утверждении документов, 
регулирующих особенности 
приема на обучение в Академию 
на 2020/21 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 г. № 726 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год»
приказываю:

1. Пункт 14 Положения о правилах подачи и рассмотрения апелляции по 
результатам вступительных испытаний, проводимых РАНХиГС самостоятельно при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом от 20.09.2017 г. № 01-6102, изложить в следующей редакции:

«14. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий рассмотрение апелляции осуществляется с использованием 
дистанционных технологий или путем непосредственного взаимодействия поступающих с 
работниками Академии. Рассмотрение апелляции путем непосредственного 
взаимодействия поступающих с работниками Академии по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Академией самостоятельно при приеме на 2020/21 учебный год, 
осуществляется на основании распорядительного акта Академии».

2. Внести следующие изменения в Регламент проведения вступительных и 
аттестационных испытаний с применением сервиса прокторинга, утвержденный приказом 
от 08.06.2020 г. № 02-452 (далее - Регламент).

2.1. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Приемной комиссией, а также Приемными подкомиссиями филиалов, институтов, 

факультетов Академии списки прокторов (контролеров) формируются в соответствии с 
распределением обязанностей по организационному обеспечению проведения приема, 
установленным в соответствии с Положением о приемной комиссии РАНХиГС по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».
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2.2. В четвертом абзаце подпункта 4.2.2. исключить слово «поступающие /».
2.3. Пункт 4.5 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении вступительных испытаний принятие решения о зачете 

результатов тестирования осуществляется Приемной комиссией, а также Приемными 
подкомиссиями филиалов, институтов, факультетов Академии в соответствии с 
распределением обязанностей по организационному обеспечению проведения приема, 
установленным в соответствии с Положением о приемной комиссии РАНХиГС по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».

2.4. Дополнить Регламент приложением 4.1. «Протокол проведения 
вступительного испытания с применением сервиса прокторинга» (приложение).

3. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Ректор В.А. Мау

‘ Л /) Г-

2 С А'Ас'Г

Приказ вносит начальник Управления образовательной политики И.П. Майорова Ж. 
/ / / /
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Приложение к приказу 
от « 30 » -У

Приложение № 4.1 
к Регламенту проведения аттестаций 
с применением сервиса прокторинга

Протокол проведения вступительного испытания с применением сервиса прокторинга

Личность поступающих___________________________________________________________ (Ф.И.О.) установлена

Ф.И.О поступающих e-mail
Оценка за 
итоговое 

тестирование 
(баллы в СДО)

Дата 
тестирования с 
прокторингом

Статус 
проверки

Зафиксированные при 
проверке нарушения1, 

комментарии

Результат 
тестирования 

«зачтен/не зачтен»

1 Рекомендуется указывать время зафиксированного нарушения.
2 Носит рекомендательный характер.
В случае 2 рекомендуется отмена тестирования. В случаях 3, 4, 5 — следовать решению руководителя образовательной программы/подразделения/комиссии.
3 Под тестами понимаются тестовые задания как с автоматической проверкой результатов, так и с проверкой преподавателем ответов, данных поступающим

№ Статусы проверки2 В каких случаях присваивается статус (варианты комментариев проктора)

1 Без замечаний Поступающий не допустил ни одного нарушения в течение всего процесса тестирования

2 Зафиксировано нарушение(я) Поступающий допустил одно или несколько явных грубых нарушения: списывание; использование 
интернета или мобильных устройств; использование подсказок, находящихся в кадре посторонних или 
голосовых подсказок, четко различимых на записи; преднамеренное перекрытие камеры

3 Возможна недобросовестная сдача Зафиксировано поведение поступающего, вызывающее сомнение в добросовестности: посторонние звуки и 
шумы в кадре; замирание статичного изображения; неоднократное отведение взгляда от экрана на время, 
превышающее 30 секунд и более;

4 Отклонение от этических норм Поступающий употребляет ненормативную лексику; присутствует в кадре в неподобающем виде; допускает 
непристойные жесты

5 Проблемы технического характера Сбой видеосвязи не по вине поступающего; проблемы со звуком; прерывание видеосигнала
6 Тест3 не начат Поступающий подключился, но сдавать тест так и не начал

Ф.И.О. проктора (контролера)_________________________________________________ Подпись_________________________________
о зачете/незачете результатов тестирования ______________________________________ Подпись_________________________________


