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Положение об экзаменационных комиссиях федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет» утверждено приказом 
ректора ФГБОУ ВПО «М ГТУ» от 28 мая 2015 г. №305.

Положение об экзаменационных комиссиях федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» в новой редакции принято на заседании 
Ученого совета ФГБО У ВО «МГТУ» 1 июня 2016 г. протокол №8, утверждено приказом 
ректора ФГБОУ ВО «М ГТУ» от 1 июня 2016 г. №293а.
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1.Общие положения

1.1. Положение об экзаменационных комиссиях федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее - Положение) определяет состав, 
полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее - университет) при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
профаммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. № 1147,Уставом университета. Правилами приема в университет.

1.3.Экзаменационные комиссии создаются для проведения общеобразовательных 
вступительных испытаний в университете и его филиале со следующими категориями 
поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата и 
образовательным профаммам специалитета:

1) на базе среднего общего образования:
по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иносфанные фаждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования сданы не в форме ЕГЭ  (либо они прошли итоговые аттестационные 
процедуры в иносфанных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ  в указанный 
период);

по отдельным общеобразовательным предметам —  лица, которые прощли 
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ  по 
соответствующим общеобразовательным предметам;

2) на базе профессионального образования.
1.4. Экзаменационные комиссии создаются для проведения вступительных 

испытаний в университете с поступающими на обучение по образовательным профаммам 
магисфатуры и имеющими высщее образование любого уровня.
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2. Порядок формирования экзаменационных комиссий

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников университета. Состав 
экзаменационных комиссий ежегодно утверждается ректором. Допускается включение в 
состав экзаменационных комиссий преподавателей других образовательных организаций. 
Работой экзаменационных комиссий руководят их председатели. В случае необходимости 
могут назначаться заместители председателей экзаменационных комиссий.

2.2. Экзаменационные комиссии могут формироваться отдельно для приема 
вступительных испытаний в университете и его филиале.

2.3. Экзаменационные комиссии формируются в период до начала вступительных 
испытаний достаточный для подготовки экзаменационных материалов.

3. Должностные обязанности членов экзаменационных комиссий

и представляет их для
3.1. Председатель экзаменационной комиссии: 

готовит материалы вступительных испытаний
утверждения председателю приемной комиссии;

осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов 
экзаменационной комиссии;

осуществляет дополнительную проверку экзаменационных работ 
поступающих, результат которых ниже минимального количества баллов, установленного 
университетом для каждого вступительного испытания, а также проводит выборочную 
проверку экзаменационных работ;

составляет отчет об итогах вступительных испытаний.
3.2. В обязанности председателя и членов экзаменационных комиссий входит: 

проверка наличия необходимого оборудования для проведения вступительного
испытания;

проверка экзаменационных работ поступающих и их оценка в соответствии с 
утвержденными критериями оценки знаний по соответствующей дисциплине;

обеспечение проведения вступительных испытаний для поступающих из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья;

соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности; 
оформление ведомостей вступительных испытаний и экзаменационных листов 

поступающих.

4. Порядок проведения вступительных испытаний

4.1. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 
комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих на обучение не 
позднее 1 июня. В расписании фамилии председателей экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются.
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4.2. Для поступающих проводятся консультации по содержанию программ 
вступительных испытаний, порядку их проведения, критериям оценивания выполненных 
работ.

4.3. 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 письменному заявлению поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

4.4. Одинаковое по наименованию общеобразовательное вступительное испытание 
проводится в качестве единого для всех конкурсов, каждое из которых поступающий 
сдает однократно.

4.5. Материалы вступительных испытаний подписываются председателем 
соответствующей экзаменационной комиссии и утверждаются председателем приемной 
комиссии. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов 
опечатывается и хранится как документ строгой отчетности.

4.6. Председатель приемной комиссии или, по его поручению, ответственный 
секретарь до начала испытаний вьщает председателям экзаменационных комиссий 
необходимое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает 
экзаменаторов в группы. Рабочий день экзаменаторов не превышает 8 часов.

4.7. При входе в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, 
поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
экзаменационный лист.

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 правилами 
приема в университет, к использованию во время проведения вступительных испытаний. 
После проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается 
экзаменационный билет (тест), бланк листа устного ответа или бланки титульных листов с 
вкладышами для выполнения письменной работы. Консультации с членами 
экзаменационной комиссии во время проведения испытаний допускаются только в части 
формулировки вопроса в экзаменационном билете (тесте).

4.8. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, у каждого 
поступающего принимается не менее чем двумя экзаменаторами. При проведении устного 
испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки 
устного ответа составляет не менее 45 мин. В процессе сдачи испытания поступающему 
могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного 
билета, так и по любым разделам предмета в пределах программы вступительного 
испытания. Продолжительность опроса одного поступающего продолжается, как правило, 
15 минут. Продолжительность письменного испытания (тестирования) для потока
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определяется решением приемной комиссии и не может превышать 4 часа (240 мин) без 
перерыва. При проведении собеседования продолжительность испытания составляет, как 
правило, 20 минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. 
Процедура собеседования оформляется протоколом.

При подготовке к устному испытанию поступающий ведет записи в листе устного 
ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы билета и 
дополнительные вопросы.

При собеседовании в протоколе экзаменационной комиссии фиксируются все 
вопросы экзаменаторов.

4.9. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах вкладышах, на 
которых недопустимы никакие пометки, раскрывающие авторство работы.

По окончании вступительного испытания все письменные работы передаются 
ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю.

Ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель производит 
шифрование письменных работ, для чего проставляют цифровой или иной условный 
шифр.

После шифрования титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря 
приемной комиссии (заместителя ответственного секретаря приемной комиссии), а листы- 
вкладыши возвращаются председателю экзаменационной комиссии, который 
распределяет между членами экзаменационной комиссии письменные работы для 
проверки.

Проверка письменных работ проводится только в помещении университета и 
только экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной комиссии. Проверка 
письменной работы осуществляется одним экзаменатором, в необходимых случаях 
ответственный секретарь приемной комиссии (заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии) или председатель экзаменационной комиссии привлекает к проверке 
двух членов экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями экзаменаторов в 
ведомости вступительного испытания и экзаменационных листах.

Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет письменные 
работы, оцененные экзаменаторами ниже установленного минимального количества 
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, а также 
выборочно 10% от общего числа остальных работ, что фиксируется его подписью в 
ведомости вступительного испытания и экзаменационных листах поступающих.

Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты вступительных 
испытаний заносятся в экзаменационные листы и ведомости вступительных испытаний.

4.10. Оценивание результатов вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам бакалавриата и образовательным программам 
специалитета осуществляется по стобалльной шкале, при приеме на обучение по 
программам магистратуры по пятибалльной шкале.

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
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4.11. Письменные работы и листы устных ответов зачисленных в университет 
хранятся в их личных делах, а не зачисленных в университет —  уничтожаются в 
установленном порядке через 6 месяцев после окончания вступительных испытаний.

4.12. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче вступительного 
испытания в другой группе или в резервный день.

4.13. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний правил приема, утвержденных университетом самостоятельно, члены 
экзаменационной комиссии, проводящие испытание, вправе удалить его с места 
проведения испытания с составлением акта об удалении.

4.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 
информационном стенде:

а) при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
б) при проведении письменного вступительного испытания - не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания.
4.15. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо поступающего) имеет право ознакомиться со своей 
работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
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