
 
 
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, состав и 

организацию работы экзаменационных комиссий, права и обязанности членов комиссий в 

период организации и проведения вступительных испытаний в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-

Петербурге» (далее - АНООВО «ЕУСПб», Университет). 

1.2. Экзаменационные комиссии создаются на факультетах Университета для организации и 

проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих на первый курс по 

образовательным программ высшего образования – программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными актами, регулирующими порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

- Правилами приема в АНООВО «ЕУСПб» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

- Правилами приема в АНООВО «ЕУСПб» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры; 

- Положением о Приемной комиссии; 

- Уставом Университета. 

1.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет 1 год. 

 

2. Состав экзаменационных комиссий 

 

2.1. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом председателя Приемной 

комиссии Университета. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается на основании служебных записок деканов 

факультетов Университета из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-

педагогических кадров, ведущих научную и преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем дисциплинам, по которым проводятся вступительные испытания. В 

состав экзаменационных комиссий факультетов входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя, члены и секретарь экзаменационной комиссии (без права голоса). 

По представлению декана факультета допускается включение в состав экзаменационной 

комиссии научно-педагогических кадров других образовательных организаций. Секретарь 

экзаменационной комиссии назначается из числа научно-педагогических или административных 

работников факультета. 

2.2. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом председателя Приемной 

комиссии Университета не позднее 14 дней до начала вступительных испытаний. 

2.3. В случае невозможности исполнять обязанности председателя, заместителя председателя, 

члена экзаменационной комиссии по уважительной причине одним из утвержденных приказом 

председателя Приемной комиссии Университета лиц, в состав комиссии может быть внесено 

изменение. Изменение в состав экзаменационной комиссии вносится на основании служебной 

записки декана соответствующего факультета на имя председателя Приемной комиссии 

Университета и оформляется приказом. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1.Основными задачами экзаменационных комиссий являются: 



- организация вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема 

Университета и программами вступительных испытаний для каждого направления и 

уровня подготовки, разработанных на факультетах на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям 

подготовки бакалавров, магистров; 

- контроль за выполнением установленных Университетом Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- участие в проведении вступительных испытаний; 

- обеспечение условий для объективного оценивания способностей и знаний 

поступающих. 

 

4. Организация работы экзаменационных комиссий 

 

4.1. Работу экзаменационных комиссий организует ее председатель, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя экзаменационной комиссии. 

4.2. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной комиссии 

Университета или его заместителем, не позднее 01 июня. Расписания вступительных экзаменов 

размещаются на сайте Университета в разделе «Абитуриенту», на страницах факультетов и на 

информационном стенде Приемной комиссии после их утверждения. 

4.3. Экзаменационные комиссии организуют вступительные испытания для каждого 

направления по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре строго в соответствии с утвержденными Программами вступительных 

испытаний. 

4.4. Экзаменационная комиссия обязана проинформировать поступающих о результатах 

вступительных испытаний: 

- результаты устных вступительных испытаний (устных экзаменов и собеседований) 

объявляются в день проведения испытания; 

- результаты письменных вступительных испытаний – не позднее одного дня, 

предшествующего следующему вступительному испытанию, если таковое 

предусмотрено правилами приема и расписанием, или не позднее второго рабочего дня 

после проведения экзамена. 

4.5. Процедура каждого вступительного испытания оформляется протоколом. Ведение 

протокола поручается секретарю экзаменационной комиссии. В протоколе устного 

вступительного испытания указываются вопросы и краткие комментарии экзаменаторов по 

итогам экзамена и/или собеседования. В протоколе письменного вступительного испытания 

приводится развернутый отзыв (отзывы) на представленную поступающим письменную работу 

с указанием ее достоинств, недостатков и обоснованием выставленной оценки. 

4.6. Секретари экзаменационных комиссий обязаны представить в Приемную комиссию 

отчетные документы по проведению вступительных испытаний: экзаменационные ведомости, 

протоколы экзаменов и/или собеседований, письменные экзаменационные работы 

поступающих, рецензии и/или отзывы на представленные в Приемную комиссию 

исследовательские работы поступающих и пр. 

 

5. Права и обязанности председателя и членов экзаменационных комиссий 

 

5.1. Члены экзаменационных комиссий имеют следующие права: 

- обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные вопросы 

подготовки материалов к вступительным испытаниям, проведения вступительных 

испытаний, проверки экзаменационных работ, участвовать в оценивании вступительных 

испытаний; 

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, информационными 

ресурсами учебных и научных структурных подразделений Университета; 

5.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 



- подготовка информационных материалов для публикации  в разделе «Абитуриенту» на 

сайте Университета, на странице соответствующего факультета и на информационном 

стенде Приемной комиссии; 

- проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- оценка результатов вступительных испытаний; 

5.3. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

- участие в формировании экзаменационной комиссии; 

- подготовка программ вступительных испытаний; 

- обновление фондов оценочных средств и другой методической документации; 

- участие в разработке единых критериев к оценке знаний поступающих и ознакомление с 

этими требованиями всех членов экзаменационной комиссии. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Настоящее Положение, дополнения, и изменения к нему утверждаются приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 


