


форме посредствам компьютерного тестирования и автоматической обработке 

данных. 

 

 

II.СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. В состав экзаменационных комиссий входят председатель комиссии, 

заместитель председателя и члены экзаменационных комиссий. 

2.2. Состав и председатели экзаменационных комиссий ежегодно 

утверждаются приказом ректора по представлению ответственного секретаря 

приемной комиссии не позднее 10 дней до начала вступительных испытаний. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий формируется Приемной комиссией по 

представлению директоров институтов (филиалов) из числа наиболее опытных и 

квалифицированных научно-педагогических работников, ведущих 

преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем 

предметам, по которым проводятся вступительные испытания в количестве не менее 

трех человек. 

2.4. Допускается включение в состав экзаменационной комиссии 

преподавателей других образовательных учреждений, а также ответственного 

секретаря приемной комиссии и (или) его заместителя. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

3.1. Основными задачами экзаменационных комиссий являются: 

- подготовка программы вступительных испытаний на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования для поступающих на программы бакалавриата и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлениям подготовки бакалавров для поступающих в магистратуру. 

- выполнение установленного порядка приема в Университет; 

- объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 

- участие в проведении вступительных испытаний и апелляций. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

4.1. Работу экзаменационных комиссий организуют ее председатели, а в 

случае их отсутствия – заместители председателей экзаменационных комиссий. 

4.2. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма их 

проведения устанавливаются Университетом в соответствии с Правилами приема в 

Университет. 

4.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

Приемной комиссии Университета или его заместителем, не позднее 10 дней до 

начала вступительных испытаний в Университете. 

4.4. Материалы вступительных испытаний составляются экзаменационными 

комиссиями ежегодно в соответствии с программой вступительных испытаний, 
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утверждаются председателями экзаменационных комиссий и передаются 

ответственному секретарю Приемной комиссии Университета. 

4.5. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время проведения 

вступительных испытаний допускается только в части формулировки вопроса в 

материалах вступительных испытаний. 

4.6. Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется на 

официальном сайте и информационном стенде Университета после подведения 

итогов, но не позднее 2-х рабочих дней. 

4.7. Экзаменационные комиссии предоставляют в Приемную комиссию 

отчетные документы по проведению вступительного испытания: экзаменационную 

ведомость, протокол устного ответа и собеседований, письменные работы 

поступающих, портфолио, представленные для вступительного испытания, 

протоколы вступительного испытания в форме компьютерного тестирования и (или) 

аудирования и т.д. 

4.8. Экзаменационная комиссия правомочна осуществлять деятельность, 

установленную настоящим Положением, при наличии не менее двух третей ее 

состава при обязательном участии председателя. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

5.1. Члены экзаменационной комиссии имеют следующие права:  

5.1.1 обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные 

вопросы подготовки материалов вступительных испытаний, проведения 

вступительных испытаний, проверки экзаменационных работ. 

5.1.2. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений 

Университета.  

5.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

5.2.1. ежегодное обновление материалов вступительных испытаний; 

5.2.2. разработка демонстрационных материалов для расположения на 

странице Приемной комиссии Университета; 

5.2.3. проведение консультаций и вступительных испытаний; 

5.2.4. оценка результатов вступительных испытаний; 

5.2.5. участие в рассмотрении апелляций поступающих. 

5.3. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

5.3.1. подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии; 

5.3.2. утверждение материалов вступительных испытаний; 

5.3.3. разработка единых критериев к оцениванию знаний поступающих и 

ознакомление с этими требованиями всех членов экзаменационной комиссии; 

5.3.4. участие в рассмотрении апелляции поступающих. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него утверждаются 

приказом ректора Университета. 

6.2. Приемная комиссия Университета вправе решать все прочие вопросы, 

связанные с организацией и проведением вступительных испытаний и не 

урегулированные настоящим Положением. 
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