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1. Вступительные испытания, проводимые ВятГУ самостоятельно в форме 

тестирования, могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий при условии идентификации абитуриента, в соответствии с порядком, 

обозначенным в данном разделе. 

2. Поступающие имеют право сдать вступительные испытания с применением 

дистанционных образовательных технологий только в помещениях пунктов приема в 

присутствии уполномоченного должностного лица ВятГУ. 

3. Для организации проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий формируются одноразовые логины и пароли доступа на 

образовательный портал электронного образования ВятГУ (www.do-kirov.ru), которые в 

запечатанных конвертах передаются в пункты приема. 

4. В пунктах приема после подачи заявления о поступлении в ВятГУ и 

предоставления комплекта необходимых документов поступающему назначается дата и 

время сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных 

технологий. По желанию поступающего вступительное испытание (вступительные 

испытания) может быть назначено в день подачи документов. 

5. Поступающий обязан явиться в пункт приема не позднее чем за 15 минут до 

начала вступительного испытания и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Непосредственно перед началом вступительного испытания поступающему под подпись 

выдается конверт с логином и паролем, используя которые он регистрируется на 

образовательном портале электронного образования ВятГУ для прохождения 

вступительного испытания. Запись о выданном поступающему одноразовом пароле 

доступа делается в журнале регистрации. 

6. Уполномоченное должностное лицо ВятГУ в пункте приема несет 

ответственность за идентификацию поступающего при прохождении вступительных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий. 

7. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования на образовательном 

портале электронного образования ВятГУ в режиме реального времени. Время 

прохождения вступительного испытания ограничено, проверка происходит автоматически. 

Результаты вступительного испытания проставляются в экзаменационные листы и 

удостоверяются подписями экзаменаторов и ответственного секретаря приемной комиссии. 

Материалы вступительных испытаний распечатываются и помещаются в личное дело 

поступающего. 

http://www.do-kirov.ru/


8. Уполномоченное должностное лицо ВятГУ в пункте приема ведет журнал 

регистрации вступительных испытаний, где указываются фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность поступающего, и дата прохождения вступительного 

испытания. 


