


2.3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель, заместитель председателя 
и не более 5 членов экзаменационной комиссии.  

 
3. Полномочия и организация работы экзаменационных комиссий 

3.1. Экзаменационные комиссии в рамках приемной кампании выполняет следующие 
функции: 

− готовят экзаменационные материалы; 
− проводят вступительные испытания и осуществляют оценивание вступительных 

испытаний; 
− разрабатывают правила вступительных испытаний; 
− консультирование поступающих. 

3.2. Экзаменационная комиссия в целях выполнения своих функций вправе:  
− не заслушивать полностью устный ответ поступающего, если в процессе ответа 

поступающий показывает глубокое знание вопроса, достаточное для принятия решения об оценке; 
− удалить поступающего с места проведения вступительного испытания при 

несоблюдении правил проведения вступительных испытаний.  
3.3. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год. 
3.4. Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период проведения 

вступительных испытаний и апелляций.  
3.5. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  
3.6. Результаты проведения вступительного испытания вносятся в экзаменационный лист, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 
заполняется отдельный экзаменационный лист. 

3.7. Экзаменационные листы с результатами вступительных испытаний после утверждения 
хранятся в личном деле поступающего. 

3.8. Пересдача экзаменов во время проведения вступительных испытаний не допускается. 
3.9. Лица, не явившиеся на экзамены по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в другое время в период 
вступительных испытаний. 

 
4. Права и обязанности экзаменационных комиссий 

4.1. Председатель экзаменационной комиссии: 
− организует работу экзаменационной комиссии; 
− ведет вступительное испытание, строго соблюдая правила его проведения, 

предоставляет возможность членам экзаменационной комиссии задавать вопросы поступающему при 
устном ответе; 

− проводит инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проведения 
консультаций, вступительных испытаний и апелляций; 

− распределяет обязанности между членами экзаменационной комиссии; 
− обеспечивает объективность выставления оценок; 
− проводит обсуждение оценки поступающему по окончании его опроса. В случае 

разногласий между членами экзаменационный комиссии по поводу выставляемой оценки 
председателю экзаменационной комиссии принадлежит приоритетное право в принятии решения об 
оценке. 

4.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны: 
− присутствовать на вступительных испытаниях; 
− оценивать ответы поступающих; 
− осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 
− выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 
− своевременно информировать председателя приемной комиссии о случаях нарушения 



поступающими правил проведения вступительного испытания; 
− соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов. 

4.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право: 
− получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационного материала, обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные 
вопросы проверки экзаменационного материала; 

− выражать свое особое мнение по поводу ответа поступающего и его оценивания, 
которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме; 

− требовать организации необходимых условий труда. 
4.4. 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 экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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