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ПОЛОЖЕНИЕ

об экзаменационной комиссии

1. Общие положения
1.1. Экзаменационная комиссия (далее ЭК) создается для подготовки
необходимых экзаменационных материалов и объективной оценки способностей
поступающих на первый курс в ФГБОУ ВО «НГИИ».
1.2. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии составлено в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «НГИИ».
2. Состав
2.1. Состав ЭК утверждается приказом ректора. Срок полномочий ЭК
истекает в день издания нового приказа о составе ЭК. Председатель ЭК
подчиняется председателю приёмной комиссии.
2.2. ЭК возглавляет председатель экзаменационной комиссии. В состав
комиссии, кроме председателя, входят наиболее опытные и квалифицированные
научно-педагогические

работники.

Допускается

включение

в

состав

экзаменационной комиссии преподавателей (учителей) других образовательных
учреждений на договорной основе, а также привлекать сторонних специалистов.
3. Основная задача
Отбор поступающих, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательных программ высшего образования на основе объективной оценки
знаний поступающих по вступительным испытаниям.

4. Функции
–

составление

материалов

вступительного

испытания

на

основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования;
– проведение консультаций по предмету вступительных испытаний в
соответствии с утвержденным расписанием;
– проверка результатов вступительного испытания в соответствии с
утвержденным расписанием;
–консультация по спорным вопросам во время проведения вступительного
испытания;
–

участие

в

рассмотрении

апелляций

по

решению

председателя

апелляционной комиссии;
– соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности
при составлении материалов вступительного испытания и проверки его
результатов.
5. Ответственность
В случае ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушения
требований

конфиденциальности

и

информационной

безопасности,

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной
или иной личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной
комиссии несут должностную ответственность.
6. Организация деятельности
6.1. До начала приема документов от поступающих в вуз на первый курс
председатель ЭК:
– подготавливает и передает ответственному секретарю приемной комиссии
примерные варианты заданий для размещения в местах информирования
абитуриентов;
– подготавливает предложения по составу ЭК.
6.2. В период проведения вступительных испытаний председатель ЭК:

– назначает членов ЭК ( в устной форме) из утвержденного состава ЭК для
проведения консультаций перед каждым вступительным испытанием, где
рассматриваются вопросы по содержанию программы испытаний, предъявляемым
требованиям и критериям оценки;
– за день или в день, но до начала вступительного испытания подготавливает
и передает председателю (заместителю) приемной комиссии экзаменационные
материалы вступительного испытания в требуемом количестве вариантов.
Количество

и

порядок

определения

вариантов

испытаний

находится

в

компетенции экзаменационной комиссии.
– обеспечивает присутствие членов ЭК на вступительном испытании для
ответов на вопросы поступающих по требованиям к оформлению ответов на
экзаменационные вопросы;
– обеспечивает проверку экзаменационных работ членами утвержденной ЭК
и несет полную ответственность за объективность и правильность выставляемой
ими оценки. Оценки ставятся цифрой или прописью по стобалльной системе.

