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1. Фбщие положения

1.1. 3кзаменационная комиссия создается в целях организации и проведения тестирования при
приеме на первь:й курс в нчоу 8[-1Ф <!_1риамурский институт агроэкономики и бизнеса> (далее -
и нститут), п роводи мого и нститутом са мостоятел ьно.

1.2. 3кзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:
_ Федеральнь!м законом <Фб образовании в Российской Федерации> от 29'12'2о12 \э273-Ф3;
_ [1орядком приёма на обунение по образовательнь!м программам вь!сшего образования -

программам бакалавриата, программам опециалитета, программам магистратурь! на 2015|16 унебнь:й
год, утвер){{,деннь|м прика3ом [||инобрнауки России от2&.07.2Ф14 ш9 в39;

- |-1равилами приема в Ё99! 8!-1Ф <[1риамурский институт агроэкономики и бизнеса> (далее _
институт) на2015716 унебнь;й год, утвер}!(деннь:ми }чень:м €оветом 30.0'1.2015 г'

1 .3.Фсновнь|ми задачами деятел ьности экзаменационной ком исси и являются :

- обеспечение соблюдения установленнь!х (онституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации прав грФ}цан в области образования, в том числе прав
отдельнь!х категорий граж'дан, имеющих льготь[ при поступлении в институт;

- обеспечение гласности и открь!тости проведения всех процедур приема в институт;
- объекгивность оценки опособностей и склонностей поступающих;
- вь!полнение установленного порядка приема в вь|сшие унебнь:е 3аведения;
- обеопечение зачиоления граждан, наиболее способнь;х и подготовленнь!х к освоению

образовательнь!х программ вь!сшего профессионального образования'

2. [1олномоч1Ая и функции экзаменационной комиссии

2.'|. 3кзаменационная комиссия в рамках проведения тестирования при приеме на первьпй курс'
проводимого институтом оамостоятельно (далее _ испь!тания), вь:полняет следующие функции:
готовит материаль! испь:таний на основе федерального государственного образовательного
стандарта ореднего (полного) общего образования; представляет материаль! испьптаний на

утверж,дение председателю приемной комиссии института; принимает участие в проведении
испь:таний.

2.2. в целях вь!полнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном порядке
вправе запрашивать и получать у уполномоченнь!х лиц необходимь!е документь! и сведения.

3. 6остав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии

3.1. в оостав экзаменационной комиссии включаются наиболее опь!тнь!е и квалифицированнь!е
научно-педагогические работники института' [1ерсональнь:й соотав экзаменационной комиссии

утвер)кдается п редседателем п рием но й ком исси и'

3.2. 3кзаменационную комиооию возглавляет председатель, которь:й организует работу
экзаменационной комиссии, распределяет обязанности меж'ду членами экзаменационной комиссии,
осуществляет контроль за работой в соответствии с наотоящим [1оложением'

3.3. !-1редседатель и члень! эк3аменационной комиссии обязань:: своевременно составлять
материаль! испь:таний на основе федерального государотвенного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования и представлять на утверх(дение предоедателю приемной
комиосии института; вь!полнять во3ложеннь|е на них функции на вь!ооком профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральнь!е нормь!; участвовать в рассмотрении апелляций по решению
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председателя апелляционной комиссии; соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний. 

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. 

3.4. Во время проведения испытаний лица, включенные в состав экзаменационной комиссии, не 

могут находиться в отпусках или служебных командировках. 

3.5. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

4. Организация работы экзаменационной комиссии 

 

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуются в соответствии с 

установленными требованиями к приему в высшие учебные заведения и номенклатурой дел 

приемной комиссии института. 

4.2. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на хранение в приемную 

комиссию института, являются материалы испытаний. 

 

5. Организация испытаний 

 

5.1. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их проведения определяются 

действующими Правилами приема в институт. 

5.2. На испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений. 

5.4. Материалы испытаний составляются ежегодно на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и подписываются 

председателем приемной комиссии института. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатывается и 

хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последующее 

несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. 

5.5. Проведение вступительных испытаний регулируется утвержденными правилами 

проведения вступительных испытаний. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время 

проведения испытаний допускается только в организационной части. 

5.6. Результаты испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

5.7. Объявление результатов испытаний осуществляется в соответствии с утвержденным 

председателем приемной комиссии расписанием. 

5.8. При организации сдачи испытаний на каждое направление подготовки в несколько потоков 

не допускается повторное участие поступающего в сдаче испытаний. 


