
 

 

 



Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных комиссий автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Самарский университет государственного управления «Международный институт 

рынка» (далее – Университет). 

2. Экзаменационные комиссии создаются с целью организации и проведения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, определения уровня подготовки 

абитуриентов, объективной оценки его способностей освоить основную образовательную программу 

высшего образования. 

3. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных 

испытаний и конкурсного отбора и действует до срока окончания вступительных испытаний. 

4. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Университета, данным 

Положением, Положением о проведении вступительных испытаний, Правилами приема в 

Университет и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

приемной комиссии. 

 

Состав и полномочия Экзаменационной комиссии 

5. В соответствии с перечнем вступительных испытаний создаются экзаменационные 

комиссии  по общеобразовательным предметам и дисциплинам. 

6. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных и 

квалифицированных представителей профессорско-преподавательского состава. Состав 

экзаменационных комиссий утверждается председателем приемной комиссии, ректором 

Университетом. 

7. Экзаменационные комиссии состоят из председателя и членов комиссии.  

8. Председатель Экзаменационной комиссии: 

организует работу комиссии; 

проводит анализ данных по конкурсному отбору; 

готовит материалы для заседаний Приемной комиссии; 

соблюдает конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

контролирует работу членов Экзаменационной комиссии; 

 9. К обязанностям председателя и членов экзаменационных комиссий относятся: 

подготовка программ вступительных испытаний; 

подготовка заданий в соответствии с программой вступительных испытаний по 

соответствующим дисциплинам; 



подготовка и проверка необходимого инвентаря и оборудования для проведения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

проведение консультаций перед вступительными испытаниями для поступающих в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний; 

непосредственное проведение вступительных испытаний в оборудованных аудиториях; 

проверка результатов вступительных испытаний и их оценка в соответствии с утвержденными 

критериями оценки по соответствующим предметам; 

оформление необходимой документации.  

10. В состав экзаменационных комиссий, при необходимости, могут быть внесены изменения. 

 

Заключительное положение 

 

11. Настоящее Положение, дополнения, и изменения в него утверждаются приказом ректора 

Университета. 


