
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Предметные экзаменационные комиссии создаются для организации и проведения 

вступительных испытаний при приеме в НОУ ВПО ДТИ на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата  

1.2. Предметная экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  Уставом НОУ ВПО ДТИ; ежегодными Правилами приёма в НОУ ВПО ДТИ 

Положением о приемной комиссии института; иными локальными актами, 

утвержденными в установленном порядке. 

2. Состав, права и обязанности членов предметной экзаменационной комиссии 

2.1 Количество предметных экзаменационных комиссий определяется приказом ректора в 

соответствии с количеством предметов, по которым проводятся вступительные 

испытания. 

2.2. Председатель и состав каждой предметной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора. В случае необходимости могут назначаться заместители председателей. 

2.3. Председателем предметной экзаменационной комиссии назначается, как правило, 

заведующий соответствующей кафедры или наиболее опытный преподаватель. 

2.4. Председатель предметной экзаменационной комиссии организует и 

осуществляет контроль работы экзаменационной комиссии, распределяет обязанности 

между членами экзаменационной комиссии, в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Общее количество членов предметной экзаменационной комиссии должно быть 

нечетным и не менее 3 человек. 

2.6.     В обязанности председателя и членов предметной экзаменационной комиссии 

входит: 

2.6.1.  Выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном уровне; 

2.6.2.  Соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности; 

2.6.3. Соблюдение установленного порядка документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний; 

2.6.4. Профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции, 

соблюдать этические нормы; 

2.6.5.  Незамедлительно информировать председателя (ответственного секретаря) 

приемной комиссии, о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний; 

2.6.6. Непосредственно проводить и контролировать процедуру проведения 

вступительных испытаний и консультаций; 

2.6.7. Проверять экзаменационные работы абитуриентов и их оценки в соответствии с 

утвержденными правилами проведения вступительных испытаний по соответствующей 

дисциплине; 



2.6.8. Объявлять результаты вступительных испытаний в порядке, предусмотренном 

действующими Правилами приема. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, 

злоупотребления установленными полномочиями, председатель и члены комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

2.7.  Члены экзаменационной комиссии имеют право: 

2.7.1. Получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки вступительных испытаний; 

2.7.2. Требовать организации необходимых условий труда; 

2.7.3. Согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-график работ. 

2.8. Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий - один год. 

3. Организация и проведение вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования (письменно). 

3.2. Язык проведения вступительных испытаний - русский. 

3.3. Материалы вступительных испытаний разрабатываются ежегодно заведующими 

кафедрами в соответствии с программами вступительных испытаний и утверждаются 

председателем приемной комиссии не позднее, чем за один месяц до начала проведения 

вступительных испытаний. Материалы тиражируются в необходимом количестве. 

Каждый из комплектов опечатывается, подписывается председателем экзаменационной 

комиссии и хранится в приемной комиссии как документы строгой отчетности. 

3.4. Расписание вступительных испытаний составляется до 20 июня и утверждается 

председателем приемной комиссии Института. 

3.5. Накануне вступительных экзаменов (по расписанию) для поступающих проводятся 

консультации по содержанию программ и формам организации вступительных 

испытаний, критериям оценивания и т.д. 

3.6.  Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, к прохождению пропущенного и последующего испытаний, а также к участию в 

конкурсе не допускаются. 

3.7.  Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном испытании в резервные дни, согласно 

расписанию. 

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

документу, удостоверяющему личность. 

3.9. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя (заместителя) приемной 

комиссии, не допускается. 

3.10. Продолжительность вступительного испытания устанавливается в соответствии с 

правилами проведения по каждому предмету вступительных испытаний без перерыва. 



3.11.Проверка работ производится только в помещении Института и только 

экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной комиссии. 

3.12.Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

3.13. Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии и в экзаменационном листе абитуриента. 

3.14.  Ознакомление абитуриентов с экзаменационными работами проводится в день 

объявления оценок. 

3.15. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент вправе подать апелляцию в 

соответствии с правилами подачи апелляции. 

Председатель и/или члены экзаменационной комиссии по распоряжению председателя 

апелляционной комиссии принимают участие в рассмотрении апелляций абитуриентов. 

4. Период действия настоящего положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его подписания и действует до замены 

новым. 

4.2.   Изменения и дополнения настоящего положения оформляются приказом ректора 

института. 

 


