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1.Общие положения
1.1Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, состав и организацию

работы экзаменационной комиссии Частного образовательного учреждения высшего
образования Балтийский Гуманитарный Институт (далее - ЧОУ ВО БГИ, Институт),

права и обязанности членов экзаменационной комиссии в период организации и проведения
вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам

высшего образования (бакалавриат).
1.2Экзаменационная комиссия создаётся на каждом факультете Института для

организации и проведения вступительных испытаний для поступающих на первый курс на
обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат).

1.3В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуются:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской

Федерации;
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной

организации;
Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 Об утверждении Порядка

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
иными нормативными правовыми актами РФ;
Правилами приема в ЧОУ ВО БГИ;
Положением о Приемной комиссии ЧОУ ВО БГИ;
Программами вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательным программам высшего образования (бакалавриат);

Уставом ЧОУ ВО БГИ;
иными локальными нормативными и распорядительными актами ЧОУ ВО БГИ.
1.4.Экзаменационная комиссия утверждается приказом Ректора Института не позднее,

чем за месяц до начала вступительных испытаний.

1.5.Срок полномочий экзаменационных комиссий заканчивается после выхода

приказов о зачислении.

2.Состав экзаменационных комиссий
2.1В состав экзаменационных комиссий по основным образовательным программам,

реализуемым на факультетах Института, входят: председатель комиссии, заместитель
председателя и члены экзаменационной комиссии.

2.2Состав экзаменационных комиссий формируется Приемной комиссией из числа
наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников, ведущих

преподавательскую   деятельность   по   дисциплинам   соответствующих   основных
образовательных программ. Допускается включение в состав экзаменационной комиссии
преподавателей других образовательных учреждений, квалификация которых позволяет
участвовать  в  приеме  вступительных  испытаний  абитуриентов  по  реализуемым

факультетами Института образовательным программам.

3.Организация работы экзаменационных комиссий
3.1Работу экзаменационных комиссий организует ее председатель, а в случае его

отсутствия - заместитель председателя экзаменационной комиссии.

3.2Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма их проведения
устанавливаются  Институтом  в  соответствии  с  Правилами  приема  Института  и
Положениями о вступительных испытаниях на основные образовательные программы.



3.3Расписание консультаций и вступительных испытаний утверждается председателем
Приемной комиссии Института или его заместителем. Расписания вступительных экзаменов

вывешиваются на сайте Института, не позднее, чем за 6 месяцев до начала вступительных

испытаний.
3.4Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется в соответствии

с требованиями законодательных актов, Правилами Приема и Положением о Приемной

комиссии Института.
3.5Результаты письменных испытаний доводятся до абитуриентов не позднее, чем на

следующий рабочий день после испытания. Информация о результатах испытаний, в случае
необходимости, может быть доведена до сведения поступающих по телефону, в виде

электронного письма на указанный абитуриентом адрес.
3.6Экзаменационные комиссии предоставляют в Приемную комиссию отчетные

документы по  проведению  вступительных испытаний:  экзаменационные  тесты и
методические  материалы  для  вступительных  испытаний,  экзаменационные  листы,

протоколы устных ответов или собеседований, письменные  работы поступающих,
представленные для вступительного испытания и протоколы заседаний экзаменационных

комиссий.
3.7В случае  отсутствия  одного  из  членов  экзаменационной комиссии по

представлению председателя экзаменационной комиссии ему назначается замена приказом

Ректора Института.

4. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий

4.1Члены экзаменационных комиссий имеют следующие права:
4.1.1принимать участие в заседаниях экзаменационной комиссии;
4.1.2обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные вопросы,

вопросы подготовки материалов к вступительным испытаниям, порядок проведения

вступительных испытаний и проверки экзаменационных работ;
4.1.3высказывать свое мнение по вопросам оценивания ответов и/или работ

абитуриентов;4.1.4.   пользоваться   компьютерной,  множительной  и  иной  оргтехникой,

информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений Института.

4.2В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
4.2.1обновление материалов к вступительным испытаниям;
4.2.2составление расписания консультаций и вступительных испытаний;

4.2.3проведение консультаций и вступительных испытаний;

4.2.4оценка результатов вступительных испытаний;
4.2.5подготовка экзаменационных ведомостей, протоколов вступительных испытаний,

протоколов заседаний экзаменационной комиссии и другой отчетной документации.

4.3В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:
4.3.1участие в формировании состава экзаменационной комиссии;
4.3.2утверждение  экзаменационных  тестов  и  методических  материалов  к

вступительным испытаниям;4.3.3ознакомление всех членов экзаменационной комиссии с нормативными актами,

регулирующими деятельность экзаменационной комиссии;
4.3.4ознакомление всех членов экзаменационной комиссии с едиными критериями

оценки знаний поступающих.


