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Положение об экзаменационной комиссии  

 Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования   

«Академия труда и социальных отношений »  

для поступающих на направления подготовки бакалавриата и магистратуры  

 на 2015/2016 учебный год 

 

 1. Общие положения 

1.1.  Положение об экзаменационных  и апелляционных  комиссиях  регулирует вопросы   

вступительных испытаний, проводимых  Академией самостоятельно, при приеме на обучение по  

направлениям подготовки   бакалавриата и магистратуры. 

1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются: 

- законодательством РФ в области образования; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки; 

- ежегодно утверждаемыми Правилами приема в ОУП ВО «АТ и СО»; 

- Уставом ОУП ВО «АТиСО», настоящим Положением и другими локальными правовыми 

актами Академии; 

- иными законодательными актами РФ. 

  

2. Структура и состав экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационные комиссии создаются по каждому общеобразовательному предмету, 

по которому проводятся вступительные испытания по направлениям бакалавриата, создаются 

также междисциплинарные комиссии для проведения вступительных испытаний по направлениям 

магистратуры и ускоренной формы обучения. Комиссии  осуществляют свою работу в период 

подготовки и проведения вступительных испытаний. 

2.2. Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных 

преподавателей Академии, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим предметам вступительных испытаний. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора  Академии на 

период проведения приемной компании. 

2.4. В состав экзаменационной комиссии входит председатель комиссии и члены комиссии. 

2.5. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет персональную 

ответственность за её состав.  

  

3. Полномочия и функции экзаменационных комиссий 
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3.1. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются: 

- выполнение установленного порядка приема в высшие учебные заведения; 

- объективность оценки знаний и способностей поступающих; 

- определение граждан, наиболее подготовленных к освоению образовательных программ 

высшего профессионального образования. 

3.2. Основные функции предметной комиссии: 

- разработка экзаменационных материалов; 

- проведение консультаций перед вступительными испытаниями; 

- проведение вступительных испытаний; 

- осуществление проверки экзаменационных работ и оценивание их; 

- составление и направление в приемную комиссию экзаменационных ведомостей с  

результатами оценки экзаменационных работ. 

  

4. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий 

4.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за работой 

экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. Председатель 

экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции подчиняется Председателю (заместителю 

председателя) приемной комиссии. 

4.2. В обязанности председателя  экзаменационной комиссии входят: 

- подбор квалифицированных членов комиссии и представление состава членов комиссии 

на утверждение председателя приемной комиссии; 

- разработка и обновление материалов вступительных испытаний; 

- разработка критериев оценивания экзаменационных работ поступающих и ознакомление с 

указанными критериями всех членов экзаменационной комиссии; 

- инструктаж членов комиссии по технологии проверки экзаменационных работ; 

- обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ; 

- выделение членов комиссии для проведения консультаций перед вступительными 

испытаниями; 

- руководство и систематический контроль работы членов комиссии; 

- распределение письменных работ (тестов)  поступающих для проверки; 

- обеспечение информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

В обязанности секретаря  экзаменационной комиссии входит: 
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- заполнение и передача протоколов заседания экзаменационной комиссии в приемную 

комиссию; 

- информирование приемной комиссии  Академии в ходе проверки экзаменационных работ 

при возникновении проблемных ситуаций.  

- передача оформленных документов в Приемную комиссию Академии 

4.3. Председатель комиссии имеет право: 

- давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий; 

- отстранять по согласованию с приемной комиссией членов комиссии, в случае 

возникновения проблемных ситуаций от участия в работе комиссии; 

- 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. 

4.4. Председатель комиссии обязан: 

- добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением о 

приемной комиссии и Положением об экзаменационной комиссии; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений приемной комиссии; 

- обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности 

при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов проверки в приемную 

комиссии; 

- современно информировать руководство приемной комиссии о возникающих проблемах и 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменационных работ. 

5. Ответственность членов экзаменационных комиссий 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотребления 

установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной заинтересованности, 

председатель и члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательство РФ.  

5.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих случаях: 

- предоставление о себе недостоверных данных; 

- утери подотчетных документов; 

- невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей; 

- возникновения конфликта интересов. 

5.3. Решение об исключении члена комиссии из её состава принимается Председателем 

приемной комиссии. 
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Положение об апелляционной комиссии  

 Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования   

 «Академия труда и социальных отношений»  

на 2015/2016 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1.    Положение об    апелляционной комиссии создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при 

проведении вступительных испытаний в установленной  в Академии форме (далее вступительных 

испытаний). 

1.2. Апелляционная комиссия создается: 

- по каждому общеобразовательному предмету, включенному в перечень вступительных 

испытаний в Академию; 

1.3. Составы апелляционных комиссий утверждаются Председателем приемной комиссии. 

1.4. Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным испытаниям в 

форме ЕГЭ. Заявление об апелляции по результатам ЕГЭ подаются в конфликтную комиссию, 

создаваемую в регионе проведения ЕГЭ в установленном Министерством образования и науки РФ 

порядке. 

     2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: 

- Председатель апелляционной комиссии; 

- члены апелляционной комиссии; 

- секретарь комиссии; 

2.2. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, обеспечивает 

единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам абитуриентов.  

 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

3.1. По результатам вступительных испытаний поступающий  имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) несогласия с его (их) результатами (далее – 

апелляция).  

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
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вступительного испытания и (или) правильности оценивания результатов вступительного 

испытания. 

 

 

3.3. Апелляция подается поступающим лично или через доверенное лицо (если абитуриент 

не достиг 18 лет) в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её 

подачи. 

3.4. На апелляции рассматриваются: 

- для письменного вступительного испытания – письменная экзаменационная работа;  

- для устного вступительного испытания – протокол проведения вступительного испытания. 

- для вступительного испытания в форме тестирования – бланк ответа; 

- для аттестационного испытания – протокол аттестационной комиссии. 

3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, экзаменационный лист. 

3.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 

с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

3.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления оценки без изменения. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной 

оценки проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

3.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии, доводится до сведения поступающего. Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). Копия протокола решения апелляционной комиссии 

хранится в личном деле абитуриента. 

  

 

  

 


