
 



-подготовка экзаменационных материалов в соответствии с программами 
вступительных испытаний и представление их на утверждение председателем приемной 
комиссии;  

- разработка порядка проведения вступительных испытаний, а также единых 
требований к оценке знаний поступающих и ознакомления с этими требованиями всех 
экзаменаторов;  

- руководство и контроль за ходом подготовки аудиторий к вступительным 
испытаниям и за ходом вступительных испытаний;  

- участие в рассмотрении апелляций.  
2.4. Председатель предметно-экзаменационной комиссии имеет право:  
- давать указания членам комиссии (экзаменаторам) в рамках своих полномочий; 
 - 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;  

- ходатайствовать о поощрении членов комиссии перед председателем приемной 
комиссии.  

2.5  Председатель предметно-экзаменационной комиссии обязан:  
- добросовестно выполнять возложенные на него функции;  
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений приемной комиссии; 
 - обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проведении вступительных испытаний, проверке экзаменационных 
работ, хранении и передаче результатов проверки в приемную комиссию;  

- своевременно информировать руководство приемной комиссии о возникающих 
проблемах и трудностях в работе.  

2.6. Член  предметно-экзаменационной комиссии имеет право: 
 - получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев оценивания; 
 - требовать организации необходимых условий труда. 
 2.7. Член предметно-экзаменационной комиссии обязан: 
 - объективно оценивать результаты вступительных испытаний в соответствии с 

установленными критериями; 
 - профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, 

соблюдать этические и моральные нормы; 
 - соблюдать конфиденциальность; 
 - незамедлительно информировать руководство приемной комиссии о случаях 

нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и режима информационной 
безопасности. 

2.2. Предметно-экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний в вузе. 

 
3. Организация работы 

 
3.1. В качестве результатов вступительных испытаний на направления подготовки  

очной и заочной форм обучения приемной комиссией института засчитываются 
результаты ЕГЭ. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 
бакалавриата,  которым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации разрешается проходить вступительные испытания в форме и по материалам 
института, а также для поступающих на обучение по программам магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, приемной 
комиссией организуются вступительные испытания, проводимые институтом 
самостоятельно.  



3.2. Вступительные испытания в МОАУ ВО «ВИЭСУ» проводятся в форме 
тестирования или экзамена (для поступающих на обучение по программам подготовки 
научно - педагогических кадров в аспирантуре) в сроки, определяемые Правилами приема.  

3.3. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата и время, место проведения 
экзамена, дата объявления результатов и апелляция) составляется ответственным 
секретарем приемной комиссии института и утверждается председателем приемной 
комиссии или его заместителем. Перед испытанием предметно-экзаменационная комиссия 
проводит консультацию для абитуриентов, как по содержанию программ вступительных 
испытаний, так и по организации тестирования, критериям оценки, предъявляемым 
требованиям, порядку зачисления и т.п.  

3.4. Задания (материалы тестирования) составляются ежегодно в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем 
году, подписываются председателем предметно-экзаменационной комиссии. Задания 
(материалы тестирования и т.п.) утверждаются ректором вуза не позднее, чем за один 
месяц до начала вступительных испытаний.  

3.5. Координация работы предметно-экзаменационной комиссий осуществляется 
заместителем председателя приёмной комиссии.  

3.6. При проведении экзаменов в форме тестирования продолжительность 
письменного испытания устанавливается не более 3-х часов (180 минут) без перерыва. 
Оценка цифрой и прописью по стобалльной шкале в протоколе экзаменационного 
тестирования  (Приложение 1) абитуриента вносится ответственным секретарем 
приёмной комиссии и подписывается председателем предметно-экзаменационной 
комиссии и двумя её членами.     

3.7. Оценки с подписью экзаменатора выставляются также в протоколе заседания 
предметно-экзаменационной комиссии по результатам сдачи вступительных испытаний 
(Приложение 2), которая подписывается председателем предметно-экзаменационной  
комиссии её членами и  ответственным секретарём приёмной комиссии.  

3.8. При проведении вступительных испытаний в форме экзамена продолжительность 
устанавливается не более 1 астрономического часа (60 минут) без перерыва. По 
результатам экзамена заполняется протокол, в котором прописываются заданные вопросы 
и выставляется оценка. Протокол подписывается председателем экзаменационно-
предметной комиссии.  

3.9. Полностью оформленные экзаменационные листы и протоколы заверяются 
подписью ответственного секретаря приемной комиссии.  

3.10. Председатель предметно-экзаменационной комиссии является членом 
апелляционной комиссии. 
 

4. Заключительные положения 
 

 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 РФ. 



 

Приложение 1 
Протокол № 

М.П.                             экзаменационного тестирования по ____________________ 
                                                              (предмет) 

 

абитуриента __________________________________________________________________, 
(ФИО) 

поступающего в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления» на отделение высшего образования ____________ формы обучения по 
направлению подготовки________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

от «____» _________________20___г. 
Председатель предметно- экзаменационной комиссии 
_____________________________________________________________________________
Члены предметно- экзаменационной комиссии 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Бланк ответов 

Номера вариантов ответа Номер 
вопроса 1) 2) 3) 4) 

Кол-во баллов, 
полученных за ответ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Заключение членов предметно-экзаменационной комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель предметно-экзаменационной комиссии            
                                                                        _____________________/___________________/ 
Члены предметно-экзаменационной комиссии:           
                                                              _____________________/________________________/ 

                                                    _____________________/________________________/ 



 

Приложение 2 
 

Протокол № 
заседания предметно-экзаменационной комиссии по результатам сдачи тестирования по 
_____________________________________________________________________________ 
абитуриентов, поступающих на отделение высшего образования  ___________________ 
формы обучения МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления» по направлению подготовки 
_____________________________________________________________________________ 
от «___» ________________20___г. 
Председатель  предметно-экзаменационной 
комиссии:__________________________________________________________________ 
Члены предметно-экзаменационной 
комиссии:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

1. Допустить до сдачи вступительных испытаний следующих абитуриентов: 
№ п/п ФИО  

поступающего 
  Балл Подпись 

экзаменатора 
1    
2    
3    

 
    2. Отказать ниже перечисленным абитуриентам: 
№ п/п ФИО абитуриента Причины 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Председатель экзаменационной комиссии _____________________/___________________/ 
                                                                              (подпись)                                                        (ФИО) 

Члены экзаменационной комиссии: _____________________/________________________/ 
                                                                              (подпись)                                                        (ФИО) 

                                                    _____________________/________________________/ 
                                                                              (подпись)                                                        (ФИО) 

Ответственный секретарь приемной комиссии _________________/__________________/ 
                                                                                      (подпись)                                                        (ФИО) 

 


