
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Положение о создании экзаменационных комиссий  

для проведения вступительных испытаний в ОЧУ ВО «АСПИ» 
(приказ от 31 марта 2017 года № 97/6-О) 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Экзаменационные комиссии создаются в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

− Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом от 28.03.2016 № 47 – О «Об утверждении Положения о приемной комиссии 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

− Приказом от 30.09.2017 г. № 28/5–О «О работе приёмной комиссии образовательного 

частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-психологический 

институт» в 2017-2018 учебном году»; 

− Приказом от 30.09.2017 г. № 27–О «Об утверждении Правил приёма граждан на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»»;  

− Приказом от 30.09.2017 г. № 29–О «Об утверждении Правил приёма граждан на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

− Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (утв. решением 

учредителей, протокол от 15.12.2015 г. № 2; утв. в Министерстве юстиции РФ по 

Краснодарскому краю 25.12.2015 г.). 

1.2. Решение об организации экзаменационных комиссий принимает ректор Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-психологический 

институт» (далее – ОЧУ ВО «АСПИ»). 

1.3. Экзаменационные комиссии создаются с целью организации проведения вступительных 

испытаний, в том числе дистанционных вступительных испытаний. 

 

II. Состав и срок деятельности экзаменационных комиссий 

2.1. Комиссии создаются для проведения вступительных испытаний отдельно по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится вступительное испытание, а также 

для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования; образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры; образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.2. Состав экзаменационной комиссии утверждается Председателем приемной комиссии. 

Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных и квалифицированных 

научно-педагогических работников Института. Экзаменационная комиссия состоит из 

председателя и членов экзаменационной комиссии. В случае необходимости могут назначаться 

заместители председателей экзаменационных комиссий. 
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2.3. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. Председатели 

экзаменационных комиссий назначаются приказом ректора до начала вступительных 

испытаний сроком на один год. Председатели экзаменационных комиссий Института готовят 

материалы для вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение 

председателю Приемной комиссии Института, осуществляют руководство и систематический 

контроль за работой членов экзаменационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций, 

составляют отчет об итогах вступительных испытаний. 

Приказ об утверждении состава экзаменационных комиссий издается за 2 месяца до начала 

испытаний. 

 

2.3. Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

− давать указания членам Комиссии (экзаменаторам) в рамках своих полномочий; 

− отстранять по согласованию с Председателем приемной комиссии членов 

экзаменационной комиссии (экзаменаторов) в случае возникновения проблемных 

ситуаций от участия в работе в комиссии; 

− принимать по согласованию с приемной комиссией решения об организации работы 

экзаменационной комиссии в случае возникновения форсмажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы Комиссии; 

− ходатайствовать о поощрении членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов) перед 

Председателем приемной комиссии. 

2.4. Обязанности председателя экзаменационной комиссии: 

− несет персональную ответственность за работу экзаменационной комиссии и 

соблюдение экзаменаторами нормативных требований по проведению вступительных 

испытаний; 

− подбирает кандидатуры преподавателей для включения в состав комиссии, составляет 

служебную записку для соответствующего приказа по личному составу; 

− готовит банк заданий для формирования тестовых заданий вступительных испытаний; 

несет ответственность за корректность заданий, включаемых в банк, и за правильность 

ответов; 

− представляет в установленные сроки на утверждение председателю ПК 

экзаменационные материалы (тесты, билеты); 

− подписывает экзаменационные материалы и организует их тиражирование; 

− составляет график работы членов экзаменационной комиссии с учетом их равномерной 

загруженности; 

− организует проведение консультаций для абитуриентов; 

− несет ответственность за учет и сохранность экзаменационной документации, выданной 

членам экзаменационной комиссии для проведения вступительного испытания; 

− организует и проводит вступительные испытания абитуриентов; 

− обеспечивает контроль над абитуриентами во время проведения письменного 

вступительного испытания; 

− по окончании устного вступительного испытания получает от членов экзаменационной 

комиссии и проверяет комплектность: 

а) экзаменационных материалов; передает их ответственному секретарю ПК; 

б) экзаменационной документации; передает их заместителю ответственного секретаря 

ПК. 

− контролирует соблюдение норм Положения о вступительных испытаниях при их оценке; 

− составляет отчет об итогах работы экзаменационной комиссии. 

 

2.5. Член экзаменационной комиссии (экзаменатор) имеет право: 

− получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки экзаменационных 

работ, проведения устного экзамена, применения (использования) критериев оценивания 

экзаменационных работ и устного ответа, а также другие необходимые для работы 



материалы и документы, обсуждать с председателем экзаменационной комиссии 

процедурные вопросы проведения вступительных испытаний; 

− требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-график работы; 

− принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе экзаменационной комиссии, 

вносить в него свои предложения. 

2.6.В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

− объективная и непредвзятая проверка экзаменационных работ, оценивание устных 

ответов и оценивание их, придерживаясь установленных критериев оценивания 

выполнения экзаменационных заданий; 

− профессиональное и добросовестное выполнение возложенных на них функций, 

соблюдение норм морали и права; 

− соблюдение конфиденциальности и установленного порядка обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ, проведении 

устных экзаменов; 

− незамедлительное информирование руководства приемной комиссии в письменной 

форме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ, устных 

экзаменов и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе 

с документацией в деятельности Комиссии; 

− подготовка экзаменационных заданий в соответствии с программой вступительного 

экзамена по соответствующей дисциплине; 

− подготовка и проверка необходимого оборудования для проведения экзамена; 

− проверка экзаменационных работ абитуриентов и их оценка в соответствии с 

утвержденными критериями оценки по соответствующей дисциплине (при 

необходимости); 

− оформление необходимой документации. 

 

III. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

3.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

3.3. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

3.4. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к 

их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные самостоятельно, к использованию во время 

проведения вступительных испытаний. 

3.5. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 

приема уполномоченные должностные лица ОЧУ ВО «АСПИ» вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

3.6. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тестовые материалы) 

ежегодно составляются и подписываются председателем предметной комиссии не позднее, чем 

за один месяц до начала испытаний и утверждается ректором, помещаются в конверты и 

опечатываются. Материалы вступительных испытаний хранятся соответствии со сроками 

хранения документов приемной комиссии: экзаменационные ведомости по дисциплинам – 5 

лет, экзаменационные билеты и тестовые материалы – 1 год. 



3.7. Проведение вступительных испытаний осуществляется только в специально выделенных 

для этой цели помещениях ОЧУ ВО «АСПИ», для организации вступительных испытаний 

привлекаются утвержденные приказом председателя приемной комиссии экзаменаторы – члены 

Комиссии, а также лица из числа технического секретариата приемной комиссии, члены 

приемной комиссии. Нахождение посторонних лиц в указанных помещениях не допускается.  

3.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 

а) при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме – не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 

3.9. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в 

день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

 

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
4.1. ОЧУ ВО «АСПИ» обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальные особенности) в соответствии с действующими Правилами приема граждан в 

ОЧУ ВО «АСПИ». 

 

V. Порядок работы и отчетность экзаменационных комиссий 

5.1. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно. 

5.2. На официальном сайте и на информационном стенде размещается расписание 

вступительных испытаний не позднее 1 июня текущего года. 

5.3. Допуск в аудитории, где проводятся вступительные испытания, осуществляется по 

документу, удостоверяющему личность. 

5.4. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие 

органы) без разрешения председателя (заместителя председателя) приемной комиссии не 

допускается. 

5.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются для образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры по 100-бальной 

шкале, а для образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – по5-балльной шкале и фиксируются в экзаменационной 

ведомости. 

5.6. Оценки вступительных испытаний проставляются в экзаменационной ведомости и в 

экзаменационном листе абитуриента. 

5.7. В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе подать апелляцию в 

соответствии с правилами подачи апелляции. Председатель и/или члены экзаменационной 

комиссии по распоряжению председателя (заместителя) апелляционной комиссии принимают 

участие в рассмотрении апелляций абитуриентов. 


