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Настоящее Положение определяет процедуру формирования и основные 

принципы деятельности экзаменационной комиссии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Осетинский государственный педагогический институт»» (далее – СОГПИ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 04.09.2014 г.  № 1204  «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2013 г. № 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

 другими нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в области образования; 

 Уставом СОГПИ; 

 Правилами приема в СОГПИ; 

 иными локальными актами СОГПИ. 

1.2. На период проведения вступительных испытаний и для 

своевременной подготовки к ним программ вступительных испытаний и 

материалов вступительных испытаний в СОГПИ приказом ректора создаются 

экзаменационные комиссии (далее комиссии) из числа наиболее опытных, 

квалифицированных и ответственных преподавателей СОГПИ. 
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2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Полномочия комиссии:  

– осуществляет проверку экзаменационных работ в соответствии с 

критериями оценивания, прописанные в программе вступительного 

испытания;  

– составляет и направляет в приемную комиссию экзаменационные 

ведомости результатов проверки экзаменационных работ;  

– составляет и направляет в приемную комиссию итоговый отчет о 

результатах работы комиссии.  

2.2. Комиссия размещается в специально выделенных и оборудованных 

для этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ посторонних 

лиц и обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и 

надлежащих условий хранения документации.  

 

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 

ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу 

и несет ответственность за своевременную и объективную проверку 

экзаменационных работ. Председатель комиссии в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю приемной комиссии.  

3.2. Функции председателя комиссии:  

 разработка материалов вступительных испытаний;  

 подготовка материалов вступительных испытаний в необходимом 

количестве и представление их на утверждение председателю приемной 

комиссии;  

 разработка критериев оценивания экзаменационных работ 

поступающих и ознакомление с указанными критериями всех членов 

комиссии;  

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в 

соответствии с инструкциями и установленными требованиями;  

 определение членов комиссии для проведения консультаций 

поступающим;  

 руководство и систематический контроль за работой членов 

комиссии;  

 ведение учета рабочего времени членов комиссии; 

 информирование руководства приемной комиссии в ходе проверки 

экзаменационных работ при возникновении проблемных ситуаций;  

 обобщение итогов вступительных испытаний;  

 подготовка и обсуждение с членами комиссии итогового отчета о 

результатах работы комиссии;  
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 представление итогового отчета о результатах работы комиссии в 

приемную комиссию не позднее 2 дней с момента окончания вступительных 

испытаний.  

3.3. Председатель комиссии имеет право:  

 давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий;  

 отстранять членов комиссии, в случае возникновения проблемных 

ситуаций, от участия в работе в комиссии по согласованию с приемной 

комиссией;  

 принимать по согласованию с приемной комиссией решения об 

организации работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

продолжению работы комиссии.  

3.4. Председатель комиссии обязан:  

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в 

соответствии с «Положением о приемной комиссии СОГПИ» и «Положением 

об экзаменационной комиссии СОГПИ»;  

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, инструкций, решений приемной комиссии;  

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ, 

хранении и передаче результатов проверки в приемную комиссию;  

 своевременно информировать руководство приемной комиссии о 

возникающих проблемах и трудностях, которые могут привести к 

нарушению сроков проверки экзаменационных работ.  

3.5. Член комиссии имеет право:  

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры 

проверки экзаменационных работ, применения (использования) критериев 

оценивания выполнения экзаменационных работ, а также другие 

необходимые для работы материалы и документы, обсуждать с 

председателем комиссии процедурные вопросы проверки экзаменационных 

работ;  

 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе 

комиссии, вносить в него свои предложения.  

3.6. Член комиссии обязан:  

 объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы и 

оценивать их, придерживаясь установленных критериев оценивания 

выполнения экзаменационных заданий;  

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы;  

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок 

обеспечения информационной безопасности при проверке экзаменационных 

работ;  
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 незамедлительно информировать руководство приемной комиссии в 

письменной форме о случаях нарушения процедуры проведения 

вступительных испытаний и проверки экзаменационных работ, режима 

информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с 

документацией в деятельности комиссии.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, а также злоупотребления установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или личной заинтересованности, 

члены комиссии привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в 

следующих случаях:  

 утери подотчетных документов;  

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

4.3. Решение об исключении члена комиссии из состава принимается 

приемной комиссией на основании аргументированного представления 

председателя комиссии.  
 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

5.1. Работа экзаменационной комиссии завершается отчетом об итогах 

работы на заседании приемной комиссии.  

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы 

экзаменационной комиссии выступают:  

 приказы по утверждению состава экзаменационных комиссий;  

 расписание вступительных испытаний; 

 экзаменационные ведомости; 

 итогового отчета председателя экзаменационной комиссии. 
 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

производится решением Ученого совета СОГПИ и утверждается ректором. 

 

Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения 


