Памятка родителям (законным представителям) кандидатов
поступающих в 2020 году в Московское СВУ!
1.
Родители (законные представители) кандидатов обязаны:
на время проведения вступительного испытания обеспечить исполнение
организационно-технических требований настоящей Методики для работы с компьютером
либо электронным устройством, позволяющим качественно демонстрировать текстовый
материал. Претензии со стороны родителей и кандидатов к поступлению на то, что на
экране используемого устройства текстовый материал был плохо виден либо не читался, не
принимаются;
заблаговременно осуществить выбор наиболее удобного канала коммуникации
(установки соединения) с приемной комиссией из следующих вариантов (мобильное
приложение, web сайт комиссии по вступительным испытаниям, коммуникационная
программа) и довести свой выбор до приемной комиссии;
обеспечить работу выбранного способа коммуникации на своем оборудовании и
проверить его, убедиться в отображении примерных вопросов собеседования и провести
инструктаж кандидата по работе с выбранной программой и техническими средствами
связи;
провести технический сеанс связи с инженерами приемной комиссии с целью
проверки устойчивости работы выбранного канала проведения вступительных испытаний
и при выявлении проблем заменить его на более стабильно работающий;
своевременно подготовить рабочее место кандидата с устойчивым Интернетом,
надежными соединениями, исключающими случайное отключение (кабели питания,
сетевые кабели, кабели мыши, клавиатуры, веб-камеры) или случайное прикосновение к
устройствам, которые могут причинить вред здоровью кандидата. Если в качестве средства
связи для проведения собеседования используется планшет, то на устройстве должны быть
заблокированы функции приема входящего звонка или сообщения по мобильной сети или
от мессенджеров. В случае прерывания собеседования звонком или сообщением
отведенное на ответ время не увеличивается, перенос собеседования на резервный день не
допускается;
обеспечить выход кандидата на связь в день пробного соединения и в день устного
дистанционного онлайн-собеседования по времени, указанному на сайте училища, или в
телеграмме или в письме, отправленном на электронную почту одного из родителей
(законных представителей);
рабочее место должно быть одним и тем же, что в день пробного соединения, что в
день устного дистанционного онлайн-собеседования;
строго следовать индивидуальному графику проведения вступительных испытаний.
2. Родители (законные представители) кандидатов во время онлайнсобеседования должны обеспечить соблюдение следующих требований:
в помещении не должно быть никого, кроме кандидата;
в помещении не должны раздаваться посторонние шумы, музыка, разговоры;
запрещено фотографировать или снимать процедуру проведения собеседования;
не отвлекать кандидата от собеседования, исключить подсказки;
четко следовать общей инструкции по организации видеоконференции.
В случае наличия признаков вмешательства третьих лиц в процесс собеседования
вступительные испытания прекращаются, результат собеседования не засчитывается. О
случаях нарушения процедуры проведения вступительных испытаний составляется акт
фиксации нарушения.
3. Копирование содержимого вопросов, их последовательность, вариантов
ответов, а также производить запись процесса устного собеседования с кандидатом и
обнародование ее в сети Интернет, а также использование изображения педагога,
проводившего собеседование, без его согласия влекут за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Копирование и передача
третьим лицам содержимого вопросов приемной комиссии, вариантов ответов, цветографического оформления вопросов, снимков экрана (скриншотов) категорически
запрещено, выявление таких фактов повлечет за собой исключение кандидата из
конкурсных списков на поступление.

