
Приложение № 2 
 

Правила проведения вступительных испытаний   
в Естественно-научный лицей Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого на 2020/2021 учебный год  с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения вступительных испытаний на 
общеобразовательную программу среднего общего образования в 
Естественно-научный лицей  федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (далее – ЕНЛ СПбПУ) в 2020 
году (далее – Правила) определяют порядок проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий, 
проводимых Естественно-научным лицеем Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (далее – Естественно-
научный лицей СПбПУ, ЕНЛ СПбПУ) при приеме на обучение в 10-е классы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в  соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (в порядке, определяемом 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2019 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№ 1643, от 18.05.2015 №507); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 22.11.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";  

 -Уставом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»; 

- Правилами приема в Естественно-научный лицей Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (далее – 
Правила приема).  

1.3. Естественно-научным лицеем СПбПУ обеспечивается проверка 
работ в автоматическом режиме (компьютером) и режиме проверки одной 
работы не менее чем тремя членами экзаменационных комиссий.   
 1.4. Прием в 10-е классы проводится по результатам вступительных 
испытаний,  проводимых Естественно-научным лицеем СПбПУ по 
математике и физике. Форма  проведения   и  программа  вступительных 
испытаний в 10-й класс утверждаются решением отделения приемной 
комиссии Естественно-научного лицея СПбПУ (далее – ОПК ЕНЛ СПбПУ) и 
доводятся до сведения поступающих путем опубликования на официальном 
сайте Естественно-научнго лицея СПбПУ. 
 1.5. Подготовка экзаменационных материалов и проведение 
вступительных испытаний при приеме в 10-е классы Естественно-научного 
лицея СПбПУ осуществляется экзаменационными комиссиями. 
 1.6. Состав    экзаменационных    комиссий    формируется    из    научно-
педагогических работников СПбПУ. 
 



 
 

2. Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 2.1. Вступительные испытания проводятся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в два тура по каждому предмету. 
Продолжительность каждого тура вступительных испытаний в дистанционно 
форме составляет 60 минут с момента объявления заданий вступительного 
испытания.   
 2.2. С момента получения доступа абитуриентом к соответствующему 
курсу на платформе системы управления обучением СПБПУ http://dl-
nsl.spbstu.ru, абитуриент считается участником соответствующих 
вступительных испытаний, а также ознакомившимся и согласным с 
Правилами проведения вступительных испытаний.  
 2.3.  Экзаменационные   работы   выполняются через личный кабинет 
участника вступительных испытаний на платформе системы управления 
обучением СПБПУ http://dl-nsl.spbstu.ru. 
 2.4. Первый тур каждого испытания проводится в форме тестового 
испытания, включающего 8 заданий с выбором ответа и (или) кратким 
ответом. Проверка заданий первого этапа осуществляется в автоматическом 
режиме.  
 2.5. Второй тур каждого испытания проводится в следующем режиме: 

2.5.1.На белом листе формата А4 участником оформляется бланк 
ответов, согласно образцу, размещенному в разделе "Объявления" в 
соответствующем курсе на платформе системы управления обучением 
СПБПУ http://dl-nsl.spbstu.ru. Заполнение бланка производится исключительно 
синими/черными чернилами. 

2.5.2. Участником вступительных испытаний производится 
подключение к видеоконференции с обеспечением передачи 
видеоизображения в указанное председателем ОПК ЕНЛ СПБПУ время по 
ссылке, размещенной в соответствующем курсе на платформе системы 
управления обучением СПБПУ http://dl-nsl.spbstu.ru. 

2.5.3. Участником на белых листах формата А4 синими чернилами 
оформляется решение заданий второго тура вступительного испытания, 
размещенных в соответствующем курсе на платформе системы управления 
обучением СПБПУ http://dl-nsl.spbstu.ru. Решение каждой задачи 
заканчивается ответом. Также все ответы переносятся в бланк ответов в 
соответствии с п.2.5.1.  

2.5.4. Фотокопии, либо скан-копии заполненного бланка ответов и 
листов с оформленным решением отправляются путем прикрепления файлов к 
заданию, размещенному в соответствующем курсе на платформе системы 
управления обучением СПБПУ http://dl-nsl.spbstu.ru в течение 10 минут после 
окончания тура.  
 2.5.5. Задания   вступительного     испытания     выполняются     каждым 
участником самостоятельно.  
 2.5.6. Во время  проведения    вступительного    испытания    не    
допускается  общение участников  друг с другом и с кем либо. 
 2.5.7. Кратковременное отсутствие поступающего перед объективом 
видеокамеры фиксируется наблюдающим,  экзаменационная работа на время 



отсутствия поступающего остается под наблюдением Указанное отсутствие 
поступающего перед объективом видеокамеры не дает права на продление 
времени проведения испытания. 
 2.5.8 Наличие у поступающего, находящегося перед объективом 
видеокамеры в период проведения второго тура вступительного испытания, а 
равно  использование поступающим во время проведения соответствующего 
вступительного испытания,  неразрешенных к использованию письменных и 
(или) печатных материалов, а также технических средств (включая 
средства связи), а равно нарушение поступающим п.2.5.5., 2.5.6. настоящих  
Правил влечет за собой аннулирование результатов соответствующего тура 
вступительный испытаний, о чем лица, уполномоченные на проведение 
соответствующего испытания (наблюдающие), составляют  акт  по  форме,   
установленной ОПК ЕНЛ СПбПУ. В подобных случаях работа участника 
вступительных испытаний не проверяется и поступающему выставляется 
низший балл (ноль баллов). 
 2.5.9. Поступающие, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, могут отправить фотокопии или скан-копии 
досрочно, сообщить об этом наблюдающему и покинуть видеоконференцию, 
организованную для проведения соответствующего испытания, не дожидаясь 
ее завершения. 
 2.5.10. Проверка каждой работы второго тура вступительных испытаний, 
проводимых в дистанционной форме, осуществляете не менее чем тремя 
членами экзаменационных комиссий ОПК ЕНЛ СПБПУ в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания.  
 2.5.11. По итогам проведения 2-го тура: 

-  члены экзаменационных комиссий ОПК ЕНЛ СПбПУ  до публикации 
рейтинговых списков вправе проводить собеседование с использованием 
дистанционных образовательных технологий с участниками вступительных 
испытаний по каждому сдаваемому предмету (не более 15 минут, с видеозаписью 
собеседования); 

- участники вступительных испытаний вправе обратиться в ОПК ЕНЛ 
СПбПУ в течение 2-х рабочих дней после публикации рейтинговых списков, 
заполнив соответствующую форму, на предмет проведения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами 2-го тура по математике и (или) физике. 

2.5.12. В первом туре каждая задача оценивается в 5 баллов (8 задач), 
во втором туре каждая задача оценивается в 10 баллов (6 задач). 
 
 


