
ВНИМАНИЕ: 

 

На основании приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 01 апреля 2021 года 

№ 226 Расписание вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, размещается на официальном сайте Академии и в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 

15 июля 2021 г. 

 



Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний  для 

поступающих  из  числа  лиц  с ограниченными  возможностями здоровья  и  

(или)  инвалидов  (далее  вместе – поступающие  с  ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –

индивидуальные особенности). 

2. Допускается привлечение поступающим во время сдачи 

вступительного испытания лица, оказывающего поступающему с 

ограниченными возможностями здоровья  необходимую  техническую  

помощь  с  учетом его индивидуальных особенностей  (прочитать  и  

оформить  задание,  общаться  с  преподавателями, проводящими 

вступительное испытание).  

3.Поступающий в заявлении о приеме указывает необходимость 

участия лица, оказывающего поступающему с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

4. Лицо,  оказывающее поступающему с  ограниченными  

возможностями здоровья  необходимую  техническую помощь  с  учетом его 

индивидуальных особенностей,  должно  пройти процедуру  визуальной 

идентификации, предоставить согласие на обработку персональных данных.  

5. Продолжительность  вступительного  испытания  для  поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

приемной комиссии Академии, но не более чем на 1,5 часа. 

6. Поступающим   с   ограниченными   возможностями   здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи  вступительного  испытания  пользоваться  техническими  

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

  



1. Общие положения 

1.1. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в АНО 

ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» вступительные испытания 

в 2020 году проводятся с использованием дистанционных технологий. 

1.2. Поступающие при прохождении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий могут иметь иное место 

нахождение, оборудованном в соответствии с установленными Академией 

требованиями. Поступающий самостоятельно должен обеспечить 

оборудование рабочего места для сдачи вступительного испытания.  

2. Идентификация личности абитуриентов при проведении 

вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий 

2.1 Идентификация личности абитуриентов применяется при 

организации вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий. 

2.2 В Академии используется система идентификации личности, 

абитуриентов позволяющая программными и (или) иными средствами, 

осуществлять идентификацию личности абитуриентов, а также 

обеспечивающая контроль соблюдения требований проведения 

вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

Идентификация личности абитуриентов осуществляется путем 

использования электронной и (или) визуальной идентификация личности. 

2.3 Идентификация личности поступающих при проведении 

вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

осуществляется ответственным за организацию проведения вступительного 

испытания (далее – организатор) который назначается приказом ректора по 

представлению проректора по учебной работе. 

2.4 При проведении идентификации личности поступающий 

предоставляет сведения и документы, необходимые для идентификации. 

Поступающий показывает свой документ для идентификации личности, и 

демонстрирует отдельное помещение без присутствия кого-либо, кроме него 

и состояние рабочего стола. На рабочем месте допускается наличие только 

чистых листов бумаги формата А 4, 4 ручек. 



Документы, позволяющие идентифицировать личность абитуриента, 

должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, 

составленные полностью или в части на иностранном языке (за исключением 

документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных 

компетентными органами иностранных государств, составленных на 

нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим 

образом заверенным переводом на русский язык. 

2.5 Поступающие несут ответственность за достоверность 

представляемых для идентификации данных и соблюдение процедуры 

идентификации личности абитуриента. 

2.6 Визуальная идентификация личности абитуриента осуществляется 

организатором проведения вступительного испытания посредством 

визуальной проверки личности поступающего по документу, 

удостоверяющему его личность. 

2.7  Визуальная идентификация путем демонстрации ответственному за 

проведение вступительного испытания перед камерой страниц документа, 

удостоверяющего личность абитуриента. Для корректного проведения 

идентификации необходимо наличие у абитуриента технических средств и 

технической возможности в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

При идентификации абитуриент должен полностью назвать фамилию, имя, 

отчество. 

3. Организатор вступительного испытания обязан: 

- установить личность абитуриента; 

- сделать снимок с экрана (четкая фотография обучающегося с 

разворотом паспорта в руке). Данные паспорта: серия, номер, ФИО, место и 

дата выдачи должны хорошо читаться. Лицо и паспорт должны полностью 

просматриваться на фотографии. 

- проверить состояние рабочего места поступающего, и убедиться в 

отсутствии посторонних предметов, информационно-справочных материалов 

и др; 

- провести инструктаж о правилах проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий. 



Апелляция по итогам вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий рассматривается апелляционной комиссией 

в установленном порядке. 
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