
РАСПИСАНИЕ   

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ,   

ПРОВОДИМЫХ  СЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО,  

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

в рамках Дополнительного приема в СЛИ  

 
 

Экзамены будут проводится в очной форме по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, корпус 1, приемная комиссия.  

 

Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СЛИ самостоятельно, 

сдают лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды, 

иностранные граждане, лица, получившие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, а также лица, поступающие на базе профессионального 

образования. 

 

Дата 
День 

недели 
Время (МСК) 

Общеобразовательный 

предмет 
Аудитория 

06 сентября 

2021 г. 
Понедельник 18:00 

Русский язык 

(консультация)  
Конференцзал 

07 сентября 

2021 г. 

 

Вторник 

 

14:00 – 17:00 
Русский язык 

Экзамен (180 минут) 
Конференцзал 

18:00 
Математика 

(консультация) 
Конференцзал 

08 сентября 

2021 г. 

 

Среда 

14:00 – 15:30 
Математика 

Экзамен (90 минут) 
Конференцзал 

18:00 

Физика; Биология;  

Информатика и ИКТ 

(консультация) 

Конференцзал 

09 сентября 

2021 г. 
Четверг 14:00 – 15:30 

Физика; Биология; 

 Информатика и ИКТ  

Экзамен (90 минут) 

Конференцзал 

10 сентября 

2021 г. 
Пятница  9:00 

Резервный день 

Математика; Физика; 

Информатика и ИКТ; 

Биология: Русский язык; 

Экзамен 

Конференцзал 

 

Допуск в корпус, где проводится вступительное испытание, осуществляется по паспорту. 

Начало экзамена в 900, номер аудитории указывается на информационном стенде 

приемной комиссии за день до начала экзамена.  

Во время проведения вступительных испытаний запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

программируемые калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными 

правовыми актами РФ. 



Рекомендации по проведению вступительных испытаний,  

проводимых СЛИ самостоятельно с учетом соблюдения  

санитарно-эпидемиологических рекомендаций,  

правил и нормативов 

 

1. Перед каждым днем проведения вступительных испытаний (далее – 

экзамены) необходимо провести генеральную уборку (с применением 

дезинфицирующих средств) аудиторий, используемых для проведения 

экзаменов (далее – аудитории). После проведения уборки дезинфицирующими 

средствами необходимо проветрить аудитории.  

2. Важно не допустить скопления участников экзамена и работников 

приемной комиссии, привлекаемых к проведению экзаменов, при организации 

входа в СЛИ и аудитории.  

3. Перед началом экзамена необходимо проветрить аудитории.  

4. Организовать вход в СЛИ необходимо малыми группами с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.  

5. При входе в СЛИ нанести разметку, на которую необходимо 

ориентироваться участникам экзамена.  

Ответственному секретарю приемной комиссии определить 

ответственных, за осуществление контроля соблюдения дистанции при входе 

и нахождении в СЛИ. 

6. При входе в СЛИ в обязательном порядке провести термометрию 

участников экзамена. 

В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков 

респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) 

участники не допускаются к сдаче экзаменов в СЛИ.  

7. Участники экзамена должны быть в медицинских масках и 

одноразовых перчатках. Для идентификации личности участнику экзамена 

необходимо снять маску. 

8. После проведения термометрии и других мероприятий на входе в СЛИ 

участника экзамена сразу необходимо направить в аудиторию.  

Сбор участников экзамена группами для направления в аудиторию 

запрещен.  

9. На входе в СЛИ необходимо установить дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

10. В аудиториях проведения экзаменов обеспечить расстановку рабочих 

мест участников экзамена с учетом необходимости соблюдения дистанции не 

менее 1,5 метра между рабочими местами. 

11. При проведении экзамена обеспечить зигзагообразную рассадку 

участников экзамена. 



12. Перед началом экзамена, напомнить участникам экзамена о 

соблюдении мер предосторожности, направленных на предупреждение 

распространения инфекции (обрабатывать руки антисептическим средством, 

не трогать лицо руками). 

13. Все работники приемной комиссии на протяжении всего времени 

проведения экзаменов должны быть в масках и перчатках. 

14. При организации работы предметных комиссий обеспечить 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил и нормативов. 

Перед каждым днем работы предметных комиссий в аудиториях для 

работы предметных комиссий проводить генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств и проветривание.  

В аудиториях для работы предметных комиссий установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

Экспертам предметных комиссий при работе необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и 

одноразовые перчатки). 

15. При работе апелляционных комиссий необходимо соблюдать меры 

предосторожности, аналогичные мерам при проведении экзамена. 

 

 

 

 

 

 


