
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
д.ф.-м.н., чл. корр. РАН
__________________ А.Е. Жуков

                                                                                    «    » _____________  2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об экзаменационных комиссиях

Санкт-Петербург
2014

ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях

Санкт-Петербургского Академического университета - научно-образовательного 
центра Российской академии наук

1. Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  определяет  полномочия  и  порядок  деятельности 
предметных  экзаменационных  комиссий  Федерального  государственного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования и науки «Санкт-
Петербургского  Академического  университета  -  научно-образовательного  центра 
Российской академии наук», далее — СПбАУ - НОЦНТ РАН.



1.2 Экзаменационные комиссии назначаются ректором СПбАУ - НОЦНТ РАН для 
своевременной  подготовки  экзаменационных  материалов,  организации  и 
проведения  вступительных  испытаний,  объективной  оценки  способностей  и 
склонностей поступающих в СПбАУ - НОЦНТ РАН, 
1.3 В своей работе экзаменационные комиссии руководствуются Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки  России  от  19.12.2013  N  1367  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам 
магистратуры»,  Приказом  Минобрнауки  России  от  19  ноября  2013  г.  N  1259  «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», иными законодательными актами 
Российской Федерации, Уставом СПбАУ - НОЦНТ РАН, ежегодными правилами 
приема в СПбАУ - НОЦНТ РАН и настоящим Положением.

2. Структура и состав предметных экзаменационных комиссий
2.1 Предметные экзаменационные комиссии создаются по дисциплинам, входящим 
в перечень вступительных испытаний в СПбАУ - НОЦНТ РАН.
2.2 Предметные экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период 
проведения вступительных испытаний в СПбАУ - НОЦНТ РАН в соответствии с 
расписанием экзаменов.
2.3  В  состав  предметной  экзаменационной  комиссии  входят  председатель, 
заместитель председателя и члены комиссии. Количественный состав предметной 
экзаменационной комиссии определяется решением ректора СПбАУ - НОЦНТ РАН.
2.4  Составы  предметных  экзаменационных  комиссий  утверждаются  приказом 
ректора СПбАУ - НОЦНТ РАН.
 
3. Полномочия и функции предметных комиссий
3.1 Предметные экзаменационные комиссии выполняют следующие функции:
своевременная подготовка экзаменационных материалов;
проведение консультаций для поступающих в СПбАУ - НОЦНТ РАН;
участие в проведении вступительных испытаний в СПбАУ - НОЦНТ РАН;
объективная проверка и оценка экзаменационных работ поступающих на первый 
курс СПбАУ - НОЦНТ РАН;
участие в показе работ поступающим в СПбАУ - НОЦНТ РАН;
участие, при необходимости, в работе апелляционной комиссии.
3.2  Для  осуществления  своих  полномочий  лица  из  состава  предметных 
экзаменационных  комиссий,  в  установленном  порядке,  вправе  запрашивать  и 
получать  у  должностных  лиц  приёмной  комиссии  необходимые  документы  и 
сведения.
3.3  Во время проведения вступительных испытаний лица,  включенные в  состав 
предметных  экзаменационных  комиссий,  не  могут  находиться  в  отпусках  или 
служебных командировках.
3.4 Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один год.
 
4. Права и обязанности членов предметных экзаменационных комиссий
4.1 Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан:
участвовать в подборе состава предметной экзаменационной комиссии;



разрабатывать  методические  рекомендации  по  подготовке  к  вступительным 
испытаниям, проводимым вузом самостоятельно;
готовить банк заданий для формирования экзаменационных материалов, соблюдая 
конфиденциальность  и  установленный  порядок  обеспечения  информационной 
безопасности;
выделять  членов  предметной  экзаменационной  комиссии  для  проведения 
консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
проводить инструктаж членов предметной экзаменационной комиссии по порядку 
проведения консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
участвовать  в  оперативном  решении  спорных  вопросов  по  предмету  во  время 
проведения вступительных испытаний и апелляций;
распределять экзаменационные материалы поступающих среди членов предметной 
экзаменационной комиссии для проведения проверки;
дополнительно  проверять экзаменационные  материалы абитуриентов,  оцененные 
членами предметной экзаменационной комиссии на низкий и высший балл;
вести учет рабочего времени членов предметной экзаменационной комиссии;
готовить отчет об итогах работы предметной экзаменационной комиссии.
4.2 Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны:
работать под руководством председателя предметной экзаменационной комиссии;
участвовать в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
осуществлять  проверку  экзаменационных  материалов  поступающих,  соблюдая 
конфиденциальность  и  установленный  порядок  обеспечения  информационной 
безопасности;
участвовать в подготовке отчета об итогах работы предметной экзаменационной 
комиссии.
4.3  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных 
обязанностей,  нарушения  требований  конфиденциальности  и  информационной 
безопасности,  злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 
корыстной  или  иной  личной  заинтересованности,  председатель  и  члены 
предметной  экзаменационной  комиссии  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.
4.4  Председатель  предметной  экзаменационной  комиссии  несет  личную 
ответственность  за  корректность  заданий,  включаемых  в  банк,  а  также  за 
правильность эталонных ответов.


