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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о проведении вступительных испытаний в очно-дистанционном формате в 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой» в 2022 году 

(далее - Положение) устанавливает порядок проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования.

1.2 В 2022 году вступительные испытания при поступлении по образовательным 

программам среднего профессионального образования проводятся как в очном формате, 

так и с использованием дистанционных технологий.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И АППЕЛЯЦИИ

2.1 ПЭВМ (компьютер или ноутбук), имеющая веб-камеру с разрешением не менее 

640x480, подключенная к Интернету c пропускной способностью канала связи не менее 5 

Мбит/с. При отсутствии веб-камеры допускается использование отдельного смартфона с 

камерой и возможностью подключения к видеоконференциям (Яндекс.Телемост).

2.2 Отсутствие в помещении, где абитуриент проходит вступительные испытания, 

посторонних лиц, а также не имеющих отношения к вступительным испытаниям 

устройств (второй ноутбук, планшет, смартфон и т.д.).

2.3 Отсутствие постоянных громких звуков, затрудняющих проведение вступительные 

испытания (шум строительных инструментов, голоса животных и т.д.).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Идентификация личности происходит на платформе видеоконференцсвязи (ВКС) по 

сопоставлению лица с фотографией на копии паспорта.



IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Вступительные испытания проводятся с использованием средств ВКС. Ссылки на 

подключение к видеоконференции высылаются через группы WhatsApp. Управление 

подключением к конференциям, видеозапись и протоколирование осуществляют 

представители приемной комиссии соответствующей конкурсной группы.

4.2 В день проведения вступительных испытаний за 10 минут до начала производится 

подключение поступающих в видеоконференцию и их инструктаж.

4.3 Производится видеозапись всего мероприятия средствами ВКС. Абитуриент при 

нарушении процедуры может быть отстранен от вступительных испытаний.

4.4 По результатам проведения вступительных испытаний составляется ведомость и 

протоколы вступительных испытаний.

4.5 Видеозапись вступительных испытаний хранится до окончания проведения процедур 

апелляции, после чего уничтожается.

4.6 В день объявления результатов и на следующий календарный день абитуриент может 

подать заявление об апелляции по электронной почте kkii.ykt@mail.ru.

4.7 Апелляция рассматривается индивидуально в режиме видеоконференции с 

выполнением требований раздела 3 Положения не позднее, чем на следующий рабочий 

день после подачи заявления.
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