
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению внутренних вступительных испытаний в дистанционной 

форме в КНИТУ-КАИ в 2020 году  

 

 

 

 

 

 
Разработано в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалистета, программам магистратуры, программам подготовки научно 

- педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Казань, 2020 г. 
 



1 Общие положения  

1.1 Настоящий Регламент проведения вступительных испытаний (далее – ВИ) в 

дистанционной форме регламентирует процедуру организации и проведения вступительных 

испытаний в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее – КНИТУ-КАИ, университет) и его филиалах при приеме на 

обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и с 

учетом приказа Минобрнауки РФ от 15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалистета, программам магистратуры, программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».  

1.2   В соответствии с Правилами приема КНИТУ-КАИ внутренние вступительные 

испытания имеют право сдавать:  

- Выпускники СПО, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании; 

- Инвалиды; 

- Иностранные граждане; 

- Граждане РФ, закончившие иностранные образовательные учреждения и прошедшие 

ГИА по программам СОО не в форме ЕГЭ  

1.3 Проведение ВИ в дистанционной форме в части, не урегулированной настоящим 

Регламентом, определяются локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ. 

2 Требования к персональному компьютеру поступающего: 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются). 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и 

выше. 

- Интернет-браузер Google Chrome или Яндекс.Браузер последней на момент сдачи 

экзамена версии (для проверки и обновления версии браузера Chrome используйте ссылку 

chrome://settings/help, чтобы узнать версию браузера Яндекс.Браузер нужно в правом верхнем 

углу найти кнопку «Настройка браузера Yandex» – «О браузере Yandex» Перед вами 

откроется окно, с указанием версии). 

- Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 

- Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки); 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от 

Пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/с. 

- Ваш компьютер должен успешно проходить проверку. Проверка доступна только 

chrome://settings/help


после авторизации. 

ВАЖНО! Если ваш компьютер не соответствует этим требованиям или не проходит 

проверку, то услуга прохождения экзамена с прокторингом не может быть предоставлена. 

3 Подготовка рабочего места перед прохождением вступительных испытаний 

Чтобы сеанс тестирования прошел успешно, непосредственно перед тестом 

необходимо сделать следующие шаги: 

 Обеспечьте хорошую освещенность в комнате 

 Проверьте наличие и скорость интернет-соединения (speedtest.net) 

 Проверьте, что камера и микрофон включены, а объектив камеры не закрыт 

заглушкой 

 Подготовьте документ для идентификации личности 

 Включите ноутбук в сеть (питание от батареи может снижать 

производительность устройства) 

 Перезагрузите компьютер для обеспечения максимальной 

производительности 

 При необходимости приготовить черновики 

 Выключите все ненужные программы и вкладки в браузере (используйте 

для этого Диспетчер задач Windows, который вызывается сочетанием клавиш 

Ctrl+Shift+Esc; закрытие программы осуществляется кнопкой «Снять задачу») 

 Уберите наушники, сотовый телефон, книги и конспекты (если только они 

не разрешены правилами экзамена) 

 Отключите дублирующие мониторы (если есть) 

ВАЖНО! Внимательно ознакомиться с информацией представленной выше. 

Нарушение указанных правил влечет за собой аннулирование вступительных испытаний.  

4 Организация и проведение вступительных испытаний в дистанционной форме в 

КНИТУ-КАИ 

4.1 Авторизация 

ВИ проводятся в системе тестирования КНИТУ-КАИ (exams.kai.ru) с применением 

дистанционных технологий и использованием системы прокторинга «Examus». Необходимо 

пройти авторизацию (регистрацию) в обеих системах. Обязанности поступающего во время 

проведения ВИ представлены в приложении 1. 

ШАГ 1. Зайдите в личный кабинет абитуриента на сайте abiturientu.kai.ru. Вам будет 

доступен сервис «Вступительные испытания». Необходимо внимательно прочитать 

информацию, представленную в данном сервисе, и войти в систему тестирования по 

указанной ссылке.  

speedtest.net


Общая схема доступа к тестам выглядит следующим образом (все ссылки далее идут по тексту) 

 



 

Рисунок 1. Вид сервиса «Вступительные испытания» в личном кабинете абитуриента 

ШАГ 2. При переходе по ссылке вам откроется следующее окно. Возможно, при 

первом открытии exams.kai.ru вам откроется справочная информация. В этом случае, 

нажмите «Завершить тур».     

 

Рисунок 2. Вид регистрационного окна в системе тестирования КНИТУ-КАИ exams.kai.ru 

Далее необходимо записаться (зарегистрироваться) на вступительные испытания. Для 

этого надо нажать кнопку «Продолжить», набрать логин и пароль и ввести кодовое слово. 

 



После, вы можете закрыть сайт exams.kai.ru, работать больше с ним не придется. 

Регистрироваться на экзамены через сайт exams.kai.ru нужно только ОДИН раз, перед 

первым экзаменом.     

ШАГ 3. Для авторизации в системе прокторинга необходимо в Личном кабинете 

абитуриента пройти по ссылке https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/ 

авторизоваться через кнопку «КНИТУ-КАИ»: 

 

Рисунок 3. Главная страница системы «Examus» 

В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль, которые указаны в Личном 

кабинете абитуриента и нажать кнопку «Вход». 

ВАЖНО! Никогда не использовать кнопки других образовательных организаций.  

 

Рисунок 4. Меню системы «Examus» 

4.2 Проверка настроек компьютера 

4.2.1 Проверку настроек компьютера необходимо провести заранее (минимум за 24 

часа до начала ВИ), чтобы в случае возникших проблем было время для обращения в службу 

техподдержки и устранения неполадок. В случае возникновения проблем необходимо 

сообщить о них в техподдержку sdpriem@kai.ru или на номер горячей линии КНИТУ-КАИ      

8-800-250-90-07 (цифра 1, звонок бесплатный). 

Для прохождения ВИ необходимо установить на персональный компьютер интернет-

браузер Google Chrome или Яндекс.Браузер последней версии. 

Перед проведением проверки убедитесь, что: 

• веб-камера и микрофон устройства подключены; 

• веб-камеру не используют другие приложения (Skype, Zoom, Teams и др.) 

• объектив камеры не закрыт посторонним предметом; 

 

https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/
mailto:sdpriem@kai.ru


• помещение достаточно освещено; 

• интернет-соединение исправно и работает стабильно. 

4.2.2 Для предварительной проверки настроек провести следующее: 

1) Нажать кнопку «Проверка системы»: 

 

Рисунок 5. Меню системы «Examus» 

 

2) Во всплывающем окне запроса доступа к микрофону и камере нажать кнопку 

«Разрешить»: 

Рисунок 6. Всплывающее окно на запрос использования микрофона 

3) Во всплывающем окне запроса доступа к рабочему столу выбрать изображение рабочего 

стола, чтобы оно выделилось синей рамкой и нажать кнопку «Поделиться»: 

 

Рисунок 7. Разрешение на доступ ко всему экрану системе «Examus» 

ВАЖНО! Не игнорировать эту кнопку! Это сделает процесс прохождения проверки 

невозможным. Обязательно открыть доступ во вкладке «ВЕСЬ ЭКРАН». Другие вкладки 

являются не рабочими, система будет постоянно спрашивать доступ к полному экрану.  

Если кнопка «Поделиться» неактивна (не нажимается), кликнуть мышью на 

изображение рабочего стола, чтобы оно выделилось синей рамкой (см. рисунок 7). 



4) Дождаться завершения процесса тестирования. Если проверка не проходит 

(красный значок напротив какого-либо пункта, либо зависание статуса проверки), 

воспользуйтесь рекомендациям п. 6.2 и повторите процесс. 

4.3 Подготовка к вступительным испытаниям 

4.3.1 Подключаться на ВИ необходимо в строго назначенное время. С расписанием 

проведения ВИ вы можете ознакомиться по ссылке:  

https://abiturientu.kai.ru/raspisanie-vstupitel-nyh-ispytanij - для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета; 

https://abiturientu.kai.ru/raspisanie-vstupitel-nyh-ispytanij1 - для поступающих на 

программы магистратуры. 

Если вы не можете присутствовать на ВИ в назначенное время, вы можете пройти ВИ в 

резервный день (сразу все предметы). 

ВАЖНО! В расписание указывается московское время.  

4.3.2 В браузере необходимо пройти по ссылке 

https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/, при необходимости 

авторизоваться, используя логин и пароль из личного кабинета, и пройти ВИ, нажав кнопку 

«Приступить».  

         

 

 

 

Рисунок 8. Подготовка к экзамену 

4.3.3 Ознакомиться с порядком прохождения ВИ, требованиями к пользователю, 

техническими требованиями к оборудованию, подтвердить согласие с правилами проведения 

онлайн-тестирования и нажать кнопку «Продолжить». 

 

 

 

 

Рисунок 9. Подготовка к экзамену 

 

4.3.4 Далее откроется окно проверки настроек компьютера, в котором будет предложен 

тот же процесс, что и при нажатии кнопки «Проверка» из стартового окна (п.4.2.2). При 

входе для прохождения ВИ не нужно нажимать кнопку «Проверка», так как процесс 

проверки запустится автоматически. 

https://abiturientu.kai.ru/raspisanie-vstupitel-nyh-ispytanij
https://abiturientu.kai.ru/raspisanie-vstupitel-nyh-ispytanij1
https://student.examus.net/?serverOrigin=https://o7x.examus.net/


4.3.5 После прохождения проверки компьютера нажать кнопку «Продолжить» и 

перейти к окну идентификация личности. 

4.3.6 После нажатия кнопки «продолжить» в соответствии с пунктом 4.3.3 на 

электронную почту абитуриенту придет согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2). Необходимо выполнить все условия указанные в согласии. Также вы можете 

отправить согласие заранее, до начала прохождения ВИ. 

4.4 Идентификация личности 

4.4.1 Поднести к веб-камере документ, удостоверяющий личность (документ должен 

быть расположен близко к веб-камере, изображение должно быть для машинной обработки), и 

нажать кнопку «Сфотографировать», а после обновления страницы - кнопку «Отправить»: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Идентификация личности поступающего 
 

ВАЖНО! Не закрывать серию и номер документа, удостоверяющего личность. Если 

не видно кнопки «Сфотографировать», «Назад» и «Отправить», воспользоваться 

вертикальной прокруткой страницы. 

4.4.2 Если фотография получилась нечеткой и текст плохо читается, нажать 

кнопку «Назад», сделать новое фото и снова нажать «Отправить». 

4.5 Прохождение вступительных испытаний 

4.5.1 После отправки документа произойдет обновление страницы и станет доступен 

сайт с ВИ и кнопка «Начать тестирование», затем «Начать попытку». 



 

Рисунок 11.Начало тестирования 

4.5.2 В правой части экрана расположена информационная панель «Examus», на 

которой расположены (сверху вниз): видео-окно с изображением поступающего, название ВИ, 

название университета, правила ВИ. 

 

Рисунок 12. Информационная панель «Examus» 

Для перехода к следующему вопросу необходимо свернуть информационную панель 

«Examus» нажать кнопку «Следующий вопрос» или, при необходимости, развернуть, нажав 

на логотип со стрелкой слева от панели: 

 

Рисунок 13. Сворачивание информационной панели «Examus» 

 

 

 

 



4.5.3 После предоставления доступа к веб-камере изображение поступающего 

появится в верхней части информационной панели «Examus».  

ВАЖНО! В течение всего ВИ необходимо находиться в кадре. 

 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 
 

Рисунок 14. Правильное расположение поступающего относительно веб-камеры 
 

ВАЖНО! До начала ВИ продемонстрировать отсутствие устройств прослушивания 

речи или иных звуковых сигналов (наушников). Если лицо постоянно будет уходить из поля 

зрения камеры, то результаты экзамены будут аннулированы.  

4.5.4 Над лентой чата отображены правила ВИ. Ярким цветом выделены 

разрешенные опции, бледным цветом - запрещенные. Чтобы посмотреть значение иконки, 

необходимо навести на нее курсор мыши и дождаться появления всплывающей подсказки. 

 

Рисунок 15. Правила ВИ  

4.5.5 В окне с тестом нажать кнопку «Начать тестирование» и приступить к работе. 

4.5.6 Обязательно обратить внимание на таймер, отображающий время, оставшееся 

до конца экзамена: 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 16. Таймер времени  
 

4.5.7 Если в ходе прохождения ВИ необходимо вернуться к какому-то из вопросов, 

воспользоваться блоком навигации в левой части экрана: 

 

 
Рисунок 17. Навигация по тесту.  

4.6 Завершение ВИ 

4.6.1 Если поступающий уверен в своих ответах и готов отправить их на проверку, 

нажать кнопку «Отправить всё и завершить тест», а затем «Закончить обзор»: 

 

Рисунок 18. Завершения теста.  

 

 
 

 

 

 



4.6.2 Закрыть в браузере вкладку «Examus». 

4.6.3 Если не удалось завершить тестирование из-за технических проблем (выход из 

строя или выключение персонального компьютера, отключение электричества, длительный 

разрыв соединения сети интернет), необходимо сообщить об этом в службу технической 

поддержки (п.5) 

5 Служба техподдержки 

В случае возникновения проблем в системе тестирования КНИТУ-КАИ (exams.kai.ru) 

необходимо сообщить о них в техподдержку sdpriem@kai.ru или на номер горячей линии 

КНИТУ-КАИ 8-800-250-90-07 (цифра 1, звонок бесплатный). 

В случае возникновения проблем в системе прокторинга сообщайте о них в 

техподдержку support@examus.net   

6 Часто возникающие ошибки 

6.1 Проблемы с авторизацией 

6.1.1 Система не принимает логин и/или пароль: 

 Если система тестирования КНИТУ-КАИ exams.kai.ru и/или «Examus» не принимает 

пароль необходимо сообщить об этом в техподдержку sdpriem@kai.ru или на номер горячей 

линии КНИТУ-КАИ 8-800-250-90-07 (цифра 1, звонок бесплатный). 

6.1.2 Некорректно работают cookies файлы 

- Рекомендуется в настройках браузера разрешить Cookies: Google Chrome - перейти на 

страницу chrome://settings/cookies раздел "Общие настройки", выбрать пункт «Показать все 

файлы сookie». Яндекс браузер - перейти на страницу browser://settings/content прокрутить 

вниз до "Cookie-файлы", выбрать "Разрешены" и убрать галочку в пункте "Блокировать 

данные и файлы сторонних сайтов". 

После выполнения проверьте, сохраняется ли проблема.  Если сохраняется - перейдите к 

следующему шагу. 

 - Очистить Cookies в браузере 

Google Chrome - chrome://settings/siteData - "Удалить все"  

Яндекс браузер - browser://settings/siteData - "Удалить все" 

После выполнения проверьте, сохраняется ли проблема.  Если сохраняется - перейдите 

к следующему шагу. 

- Использовать в браузере режим Инкогнито (Ctrl+Shift+N) и проходить экзамен в 

нем. В Google Chrome при переходе в Инкогнито убедитесь, что отключен пункт 

"Блокировать сторонние файлы cookie" как на скриншоте:  

mailto:sdpriem@kai.ru
mailto:support@examus.net
mailto:sdpriem@kai.ru
http://browser/settings/content


 

После выполнения проверьте, сохраняется ли проблема.  Если сохраняется - перейдите к 

следующему шагу. 

- Используйте другой браузер - если проверяли в Google Chrome, то попробуйте 

использовать Яндекс браузер; если же изначально использовали Яндекс браузер - попробуйте 

проверить в Google Chrome. Важно: запущен должен быть только один браузер, все остальные 

необходимо закрыть. Яндекс браузер также необходимо закрыть в системном трее, нажав на 

его значок правой кнопкой мыши - "закрыть браузер". Если в другом браузере неполадка 

сохранилась - выполните предыдущие шаги в нем.  

Если неполадка будет сохраняться - пришлите полные скриншоты из обоих браузеров, на 

которых видна проблема на адрес support@examus.net   

6.2 Компьютер не проходит проверку: 

1) Убедитесь, что используется самая актуальную версия браузера Яндекс.Браузер или 

Google Chrome. Для этого в адресной строке браузера введите адрес chrome://help и при 

необходимости обновите текущую версию. 

2) Проверьте версию операционной системы (ОС) своего компьютера. Для корректной 

работы требуется операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или 

Mac OS X Yosemite 10.10 и выше. 

3) Снова нажмите кнопку «Повторить проверку», иногда проверка может проходить 

со второго или третьего раза. 

mailto:support@examus.net


4) Очистите кэш браузера (Ctrl + Shift + R для Windows, Cmd + Shift + R для MacOS) и 

перезагрузите браузер (введите в новой вкладке chrome://restart и нажмите Enter), после чего 

повторите вход. 

5) Проверка может не пройти, если в помещении недостаточная освещенность или 

объектив камеры закрыт заглушкой. 

6) Убедитесь, что в начале проверки нажимаете во всплывающем окне «Открыть 

доступ к экрану» кнопку «Поделиться». Если кнопка «Поделиться» неактивна, кликните на 

изображение в центре окна, чтобы оно выделилось синей рамкой, как на скриншоте: 

     

Рисунок 19. Проблема с доступом к рабочему столу  

7) Убедитесь, что микрофон включен и имеет достаточную громкость: 

                                  

Рисунок 20. Проблема с доступом к микрофону 

8) Убедитесь, что при старте проверки предоставляется доступ к веб-камере и 

микрофону во всплывающих окнах (всплывающие окна должны быть разрешены в 

настройках браузера). 

9) Для Windows 10: Убедитесь в параметрах Windows, что камера и микрофон на 

вашем компьютере включены, и к ним разрешен доступ приложениям (Параметры > 

Конфиденциальность > Камера, Параметры > Конфиденциальность > Микрофон) 

      

 

Рисунок 21. Проблема с доступом к приложениям 



 

                                                                 

 

Рисунок 22. Проблема с блокировками 

  

10) Убедитесь, что в настройках браузера Chrome (на страницах 

chrome://settings/content/camera и chrome://settings/content/microphone) сайт 

https://student.examus.net не находится в списке «Блокировать» (если он есть в этом списке, 

удалите его). 

11) Разрешить сайту доступ к камере можно с помощью значка с камерой в правой 

части адресной строки браузера: 

 

 

 Рисунок 23. Проблема с доступом 

 

12) На устройствах Lenovo работа камеры может блокироваться фирменным ПО 

Lenovo. Обратитесь в службу техподдержки http://help.examus.net для получения 

рекомендаций по настройке камеры. 

13)  Проверьте, не запущены ли другие приложения, использующие видео-поток 

(Skype, Webcammax и др.). Для корректного завершения работы этих приложений, 

воспользуйтесь Диспетчером задач (нажмите Ctrl+Shift+Esc, выберите приложение и нажмите 

«Снять задачу»). 

14) Если Вы сдаете с использованием корпоративного ноутбука и/или интернет- 

соединения, уточните у системного администратора, не заблокирована ли передача трафика с 

камеры и/или микрофона. 

Если указанные шаги не помогли, пройдите проверку по адресу https://test.webrtc.org/ . 

Пришлите полный скриншот с результатами по адресу help@examus.net. Также, в письме 

указывается, какой именно пункт проверки в «Examus» отмечен красным значком.  

 

 

http://help.examus.net/
https://test.webrtc.org/
mailto:help@examus.net


 

6.3 Проблемы в ходе прохождения вступительных испытаний 

6.3.1 Не срабатывают кнопки в интерфейсе экзамена, зависла страница, не загрузились 

изображения. 

Если страница с тестом зависла или кнопки в интерфейсе теста («Сохранить», 

«Проверить» и т.д.) не реагируют на нажатие, перезагрузите страницу (клавиша F5 на 

Windows, сочетание клавиш cmd+r на MacOS). Рекомендуем предварительно запомнить или 

записать свои ответы, так как они могут быть сброшены, если вы не сохраняли их ранее. 

Если это не помогло, используйте рестарт браузера (введите в новой вкладке 

chrome://restart и нажмите Enter). 

Также возможна перезагрузка компьютера и повторный вход в тест, однако помните: 

если повторный вход не выполнен в течении 5 минут, система автоматически закроет 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Памятка поступающему для прохождения вступительных испытаний  

в дистанционной форме 

Обязанности поступающего: 

1.  Не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в системе тестирования 

КНИТУ-КАИ третьим лицам; 

2.  Обеспечить необходимые условия для работы системы Examus: 

• достаточный уровень освещенности; 

• отсутствие шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала 

(предупредить окружающих о сдаче ВИ); 

• наличие качественного фото лица при входе в систему; 

• отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала; 

• выполнить технические требования к оборудованию поступающего; 

• полностью пустой рабочий стол (за исключением разрешенных правилами 

экзамена предметов). 

3. Поступающий соглашается, что его лицо и документ будет зафиксировано в системе 

Examus при первом входе. 

4.  Поступающий лично несет ответственность за факт активации индивидуальной 

ссылки на экзамен в системе Examus. 

5.  Поступающий не имеет права: 

• предоставлять доступ к компьютеру сторонним лицам во время тестирования; 

• воспроизводить вслух вопросы и ответы вступительного испытания; 

• использовать мобильный телефон и устройства прослушивания речи или иных 

звуковых сигналов (наушники); 

• копировать задания вступительных испытаний. 

6. Немедленно сообщить организаторам о нарушениях Регламента проведения 

внутренних вступительных испытаний в дистанционной форме в КНИТУ-КАИ, 

произошедших не по вине поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 

 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

  серия  №    

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

Выдан  , 

(кем и когда выдан) 

проживающего (ей) по адресу: , 

 
на основании   

 

 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

Приложение 2 

 

 

 

Отправить по адресу: ООО «Электронные платформы», 620000, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 39, а/я 807 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект),   , 

документ удостоверяющий личность (тип документа):  № ,     

выдан (кем и когда):      

  , зарегистрированный (ая) по адресу: 

  , 
 

 
 

 

Зарегистрированный с e-mail:    

даю свое согласие ООО «Электронные платформы», адрес места нахождения: 143026, г. МОСКВА, 

ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ул. МАЛЕВИЧА, д.1, ПОМЕЩЕНИЕ 6, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях приема 

экзаменов с помощью систем дистанционного контроля. 

 

2. Для достижения заявленных целей процесс обработки персональных данных может быть поручен 

следующим операторам: 
 

- Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», ИНН 7707049388, адрес места нахождения: 191002, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул. Достоевского, д. 15; 

- Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», ОГРН 1157700009136, адрес: г. 

Москва, Большой Чудов пер., д.8/1. 



3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе; 

— Дата рождения; 

— Место рождения; 

— Адрес электронной почты; 

— Изображение лица Субъекта; 

— Видеоматериал процесса сдачи экзамена Субъектом. 

 
4. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий (ненужное вычеркнуть): 

- Сбор  - запись  - систематизация  - накопление - хранение 

 
- уточнение - извлечение - использование - передача - обезличивание 

- блокирование - удаление - уничтожение, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. В процессе 

обработки Оператором используется система дистанционного контроля процесса сдачи экзаменов, 

размещенная на оборудовании, защищенном по требованиям безопасности персональных данных, 

с использованием дополнительного контролирующего персонала. Результаты экзаменов в виде 

данных передаются организаторам учебных курсов. 

 
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 
 

«  »  202_ г.       
 

Подпись ФИО 

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«  »  202_ г.       
 

Подпись ФИО 

 


