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1. оБщиш' поло}!{вну1я

1' 1' Ёастоящее положение р€вработано в соответствии с требованиями действуощих
федеральньгх нормативньгх правовьгх актов и инструктивньгх материалов г{о проведени}о
приема в образовательнь|е учреждения вь1с1пего 1бр*'''"ия, !стаъа м}|ниципа_[|ьного
образовательного автономного г{реждения вь1с1пего образо ва11ия<Боронежский инстит}тэкономики и социального управления) (далее - моАу во <вйэсу>, инстит$1,
|1равилами приема в ]у1ФА} во (виэс9>, иньтми лок€]'тьньтми актами института.

1'2' |!редметно-экзаменационная комиссия ежегодно организуется прик€шом ректора
д-тш{ проведения вступительньп( испьгганий' проводимьгх в моАу во кв[5€}> и
своевременной подготовки необходимьп( материалов, объективности оценки способности
абитуриентов.

1'3 |1редметно-экзаменационна'{ комиссия формируется по каждому вступительному
испь|тани}о' вкл}оченному в перечень вступительньгх испьттаний в инстит}те.

1'4' Фсновньтми задачами деятельности |1редметно-экзаменационной комиссии
явля}отся:

. обеспечение соблто дения установленнь1х
прав граждан в области образования;

(онститут{ией РФ, законодательством РФ

'обеспечение гласности и открьттости проведения всех процед}р приема в \4ФА}БФ <Б}}43€}>;

' вь1полнение установленного |1орядка приема поступ!1тощих по образовательнь|м
программам бакалавриата, магистратурь1 и аопирантурь1.

' объективность оценки знаний и способностей поступа}ощих.
1.5. €рок полномочий экзаменационной комиосии составляет один год.

(утввРж{А}Ф>:
ной комиссии



2. с о с тАв пРв'дмв тнь1х экзАмв,нАционнь1х комиссу111

2.1. |[редметно-экзаменационна'{ комиссия формируется по ка)кдому предмету,
вкл1оченному в перечень вступительнь1х испьттаний на направления подготовки
бакалавриата, магисщатуру и аспирантуру.

2.1. [[редметно-экзаменационная комиссия комплект},}отся из наиболее опь1тнь1х
квалифицированньгх преподавателей института, а так }ке и лиц, работшощих по договору.
|{риказом ректора назнача}отоя их председатели. |1редседатель экзаменационно-
предметной комиссии в рамках своей компетенции подчиняется ответственному
секретар}о приемной комиссии.

2.3. Функции председ ателя предметно-экзаменационной комиссии :

- подбор кватифицированнь[х экзаменаторов ;

- назначение членов комиссии для проведения консультаций дл'{ т[осщг{атощих;
-подготовка экзаменационньгх материалов в соответствии с программами

вступительнь1х испьттаний и представление их на )тверх{дение предоедателем приемной
комиссии;

- разработка порядка проведения вступительньтх иопьттаний, а такя{е единьгх
требований к оценке знаний пост}т!а}ощих и ознакомления с этими требованиями воех
экзаменаторов;

- руководство и контроль за ходом подготовки аудиторий к вступительнь1м
испь1таниям и за ходом вступительнь1х исльттаний;

- участие в рассмотрении апелляций.
2'4. ||редседатель предметно-экзаменационной комисоии имеет право :

- давать }казания членам комиосии (экзаменаторам) в рамках своих полномоний,
- принимать по согласованито с приемной комиссией ретшения об организации

работьт комиссии в слу{ае возникновения форс-махсорньгх ситуаций и иньп(
непредвиденнь|х обстоятельотв, препятствутощих продоля{ени}о работьт комиссии;

- ходатайствовать о поощрении членов комиссии перед председателем приемной
комиссии.

2. 5 [{редседатель предметно-экзаменационной комиосии обязан :

- добросовестно вь1полнять возлоя{еннь|е на него функции;
- соблтодать требования законодательньгх и иньгх нормативньгх правовь1х актов'

инструкций, ретпений приемной комиссии;
- обеспечить соблтодение конфиденциальности и ре)!(има информационной

безопасности при проведении вступительнь1х испьттаний, проверке экзаменационньтх
работ, хранении и передаче результатов проверки в приемн}.}о комиосито;

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

2.6. 9лен предметно-экзаменационной комиссии имеет право:
- получать разъяснения по вопросам, каса}ощимся процедурь1 проверки

экзаменационньп( работ, г{рименения (использования) критериев оценивания;
- требовать организации необходимьгх условий труда.
2.7 . {{лен предметно-экзаменационной комиссии обязан :

- объективно оценивать результать| вступительнь|х испьттаний в соответствии с
установленнь1ми критериями ;

- профеосионально и добросовестно вьтт1олнять возлох(еннь1е на него функции,
ооблтодать этические и моральнь1е нормь1;

- соблтодать коттфиденциа'|ьность ;

- незамедлительно информировать р}т(оводство приемной комиссии о случ'ш{х
нару1пения процедурь] проверки экзаменационньгх работ и рех(има информационной
безопасности.
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2.8. |1редттетно-экзаменационна'{ комиссия осуществляет свото работу в период
проведения вст}т1ительньгх испьттаний в вузе'

3. оРгАнизАция РАБоть|

з.1. в качестве результатов вступительнь|х испьттаний на направления подготовки
о9ной, очно-заочной и заочной фор' обунения приемной комиссией инстит}та
засчить1ва}отся результатьл Б[3. ,{ля лиц, поступа}ощих на обутение по образовательнь{м
программам бака;лавриата, которь1м в соответствии с дейотвутощим законодательством
Российокой Федерации разреш1ается проходить вступительнь1е испь1т1л1ия в форме и по
материалам инетитута, а так)ке для поступа}ощих на обутение по программам
магистратурь! и программам подготовки научно-педагогических кадров в аопирантуре'
приемной комиссией организ}.тотся вступительнь1е испь1тания' проводимь|е институтом
самостоятельно.

3.2. Ретпение о допуске к вступительнь1м исль1таъ1иям поот}т1а}ощих на обутение по
образовательнь1м программам бакалавриата, магистратурь| принимает приемная
комиосия на основану1и на]|ичия необходимь1х документов абитуриента' поданньгх в
установленнь]е |{равилами приема сроки и оформлтяется протоколом заоедаъ1ия приемной
комиссии. [ля посцпа}ощих на обутение по программам подготовки научно-
педагогических кадров вьтстшей ква-т:ификации в аспирантуре ре1]1ение о допуске к
вступительнь1м иопь1таниям принимается экзаменационной комиссией по специальной
дисциплине, соответству1ощей профилто (направленности) программь!. 3аседание
комиссии проводятся за недел}о до нач{:ла вступительнь1х исльттаний. Ёа собеседовании
пост}т1а}ощие предоставля}от описок публикаций и их копии (не менее двух) или реферат
(при отсутотвии публикаций наунньтх работ). |1оложительньтм результатом собеоедой'й""
является н{}личие опубликованньтх работ, соответствутощих направлени}о подготовки' или
реферата, с оценкой ((зачтено>. Реферат оформляется в соответствии с методическими
рекомендациями к[!равила оформления письменньтх работ>.

Рештение комиссии оформляется 11ротоколом.
3.3. Бступительньте испь1тания в йФА} во (виэсу) проводятся в форме

теотирования у\ли экзамена (для поступатощих на обунение по прощаммам подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре) в сроки, опреде]1'{емьте |1равилами приема.

3-4.Расписание вступительньп( испь:таний (предмет, датаи время, место шроведения
экзамена' дата объявления результатов и апелляция) составляется ответственнь|м
секретарем приемной комиссии института и утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем. |1еред испь1танием предметно-экзаменационна'т комиссия
проводит консультаци}о для абитуриентов, как по содер)канито программ встуг{ительньтх
испьттаний' так и по организации тестирования' критериям оценки, предъявляемь!м
требованиям' порядку зачислен ия и т.т1.

3.5. [ля лиц, поот}41а}ощих на обунение по образовательнь1м программам бакалавриата
и магистратурь| задания (программьт вступительньгх испьлтаний и материаль!
тестирования) обновлятотся ежегодно в соответствии о требованиями федерального
государственного образовательного стандарта в текущем гФА}, утвержда}отся
предоедателем предметно-экзаменационной комиссии.

[ля .]1}1!, поступа}ощих на обунение по программам подготовки нау{но-
педагогических кадров в аспирантуре задания (программь| вступительньтх испь1таний)
обновлятотоя е)кегодно в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта и утвер}кда1отся председателем приемной комиссии.

з.6. БступительЁьте исг1ьттания для поотупа}ощих на обунение по програп{мам
бакалавриата' и магистратурь| оценива}отся по 100-балльной [1к€ш|е. Фценка цфрой и
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пропись}о внооится в экзаменационнь|й лист абитуриентаи подпись1вается двумя членами
экзаменационной комиссии.

Бступительнь1е испь1тания для поступатощих на обунение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре оценива}отся по 5-балльной тшкале. Фценка
цифрой и [ропись}о вносится в экза}4енационнь1й лист абитуриента и подг!ись1вается
двумя членами экзаменационной комиссии и в протокол вст}ц|ительного испь1тания в
аспирантуру г1о дисциплине, которьтй подпись!ватот все т{лень| экзаменационной
комиссии.

з.1. 1{оординашия работьт предметно-экзаменационной комиссии осу1цествляется
заместителем председател'{ приёмной комиссии.

3.8. |1ри проведении экзаменов в форме тестирования продол)кительность
письменного испь]танияустанавливается не более 3_х часов (180 минут) без перерьтва.

3.9. Фценки с подпись1о экзаменатора вь1ставля}отся также в протоколе 3аседания
предметно-экзаменационной комиссии по результатам сдачи вступительнь|х испьттаний,
которьтй подпись1вается председателем предметно_экзаменационной комиссии её
членами и ответственнь1м секретарём приёмной комиссии.

3.10. ||ри проведении вступительньгх испьттаний в форме экзамена продолх{ительность
устанавливаетоя не более 1 астрономического часа (60 минут) без перерь1ва. |[о
результатам экзамена заполняется протокол, в котором пропись1ватотся заданнь1е вопрось]
у| вь|став]ш{ется оценка. |{ротокол подпись|вается председателем экзаменационно-
предметной комиссии.

3.11 [!олноотьто оформленньте экзаменационнь1е листь1 и протоколь| заверя}отся
подпись1о ответственного секретаря приемной комиссии.

з.\2. |1редседатель предметно-экзаменационной комисоии является членом
апелляционной коми ссии.

4. зАкл|очитвльнь!в положвния

4.|. в слг{ае неисполнения и{\и ненадлежащего исполнения возложенньгх
обязанностей, нару1шения требований конфиденци.1льности и информационной
безопасности, а так)ке злоупотребления установленнь|ми полномочи'1ми' совер1пеннь1х из
корьтстной или ли.тной заинтересованнооти, члень1 комиссии привлека}отся к
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.


