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Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приѐма 
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнного Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, Порядком 
приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждѐнного Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13 (ред. от 
17.12.2018 г.); Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 03.04.2020 г. № 547 «Об особенностях приѐма на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/21 учебный год»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666 
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приѐме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 
июня 2020 года № 726 «Об особенностях приѐма на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предметные экзаменационные комиссии (далее – экзаменационные комиссии, 
комиссии)  создаются ежегодно для проведения вступительных испытаний, предусмотрен-
ных Правилами приѐма в СамГТУ на первый курс и Правилами приѐма в СамГТУ на обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Вступительные испытания при приѐме на обучение по заочной и очно-заочной 
формам обучения на программы бакалавриата, программы специалитета проводятся в фор-
ме компьютерного тестирования с использованием дистанционных технологий, на програм-
мы подготовки магистратуры – в форме комплексного экзамена по направлению подготовки с 
использованием видео-конференц-связи. 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся с использованием дистанцион-
ных технологий как в устной, так и в письменной формах, с сочетанием указанных форм или 
в иных формах, определяемых СамГТУ самостоятельно (по билетам, в форме собеседова-
ния по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путѐм публикации 
на официальном сайте). 

Дополнительные вступительные испытания творческой направленности и вступитель-
ные испытания для лиц, поступающих на очную бюджетную форму обучения по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и дополнительные 
вступительные испытания профессиональной направленности в очном формате, с соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзора.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства при поступлении в СамГТУ на оч-
ную бюджетную форму обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, по их выбору, может быть предоставлена возможность сдавать 
вступительные испытания в очном формате, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзо-
ра, и (или) вступительные испытания с применением дистанционных технологий при условии 
идентификации личности поступающего при сдаче им вступительного испытания. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся 
посредством удалѐнного взаимодействия с помощью системы видео-конференц-связи, 
обеспечивающей двустороннюю видео- и аудиосвязь в режиме реального времени через 
сеть «Интернет».  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 
2.1. Для проведения вступительных испытаний, подготовки необходимых материалов 

приказом ректора университета, а в филиалах СамГТУ – возможно директором филиала, 
создаются предметные экзаменационные комиссии и из числа опытных, квалифицированных 
преподавателей университета, назначаются их председатели. Председателями экзаменаци-
онных комиссий для приѐма в магистратуру и аспирантуру назначаются работники соответ-
ствующих факультетов. В случае необходимости могут назначаться заместители председа-
телей предметных экзаменационных комиссий.  

Для приѐма в аспирантуру экзаменационные комиссии формируются по иностранному 
языку, философии и специальным дисциплинам. Количество экзаменационных комиссий по 
иностранному языку определяется перечнем иностранных языков, заявленных поступающи-
ми в качестве языка, необходимого для выполнения научных исследований (английский, не-
мецкий, французский). Количество экзаменационных комиссий по специальным дисциплинам 
определяется перечнем профильных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре СамГТУ. 

В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора по профилю 
вступительного испытания, могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному 
языку и квалифицированные преподаватели, не имеющие учѐной степени и (или) учѐного 
звания, владеющие соответствующим иностранным языком. 

Состав экзаменационных комиссий по каждому вступительному испытанию утвержда-
ется приказом ректора университета. 

Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один год. 
2.2. Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят материалы для  

вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение председателю при-
ѐмной комиссии, осуществляют руководство и контроль за работой членов предметных эк-
заменационных комиссий, непосредственно участвуют в проведении вступительных испыта-
ний и рассмотрении апелляций с применением дистанционных технологий. 

2.3. Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для абитуриентов, 
поступающих по программам бакалавриата и специалитета, соответствует примерным про-
граммам по общеобразовательным предметам среднего общего образования, разработан-
ным Федеральным институтом педагогических измерений.  

Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих по 
программам магистратуры, соответствует действующим образовательным стандартам выс-
шего образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавриата. 
Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих в аспиран-
туру соответствует действующим образовательным стандартам высшего образования по со-
ответствующим направлениям подготовки магистратуры и специалитета. 

Запрещается вводить в программы вступительных испытаний вопросы, выходящие за 
рамки указанных программ. 

2.4. Председателем предметной экзаменационной комиссии по приѐму вступительных 
испытаний по программам бакалавриата и специалитета не может назначаться одно и то же  
лицо более трѐх лет подряд, если иное не предусмотрено решением учѐного совета универ-
ситета.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 

3.1. Предметные экзаменационные комиссии работают в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний, которое размещается на официальном сайте и в электронной ин-
формационно-образовательной системе СамГТУ.  

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний определяются Правилами приѐма в 
СамГТУ на первый курс и Правилами приѐма в СамГТУ на обучение по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.3. Решения предметных экзаменационных комиссий принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов 
председатель имеет право решающего голоса. 
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4. ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 
4.1. К функциям предметных экзаменационных комиссий относятся: 
- подготовка программ по каждому вступительному испытанию, в которых указывают-

ся требования к вступительному испытанию, система оценки знаний, список литературы для 
подготовки и образец варианта с заданиями; 

- проведение консультаций по предметам для поступающих в соответствии с распи-
санием вступительных испытаний; 

- оценивание выполненных письменных экзаменационных работ в соответствии с 
требованиями инструкций;  

- оценивание вступительных испытаний поступающих в аспирантуру; 
- оформление и направление в приѐмную комиссию ведомостей результатов вступи-

тельных испытаний; 
 - проведение инструктажа поступающих по: заполнению бланков вступительных испы-
таний; поведению на вступительных испытаниях; выполнению работы и оформлению еѐ ре-
зультатов.  

Заместитель ответственного секретаря приѐмной комиссии фиксирует количество по-
ступающих, явившихся на вступительные испытания, и строго по количеству явившихся вы-
даѐт экзаменационные задания.   

После окончания экзамена и сбора письменных работ председатель предметной эк-
заменационной комиссии или экзаменатор по его поручению передаѐт их в секретариат при-
ѐмной комиссии в строгом соответствии с количеством участвующих во вступительном испы-
тании, находившихся в аудитории; при различии составляет акт с указанием причины разли-
чия. 

4.2. Функции председателя предметной экзаменационной комиссии: 
- подбор квалифицированных членов комиссии (экзаменаторов) и представление их 

состава на утверждение приѐмной комиссии; 
- разработка и обновление материалов вступительных испытаний; 
- подготовка материалов вступительных испытаний в необходимом количестве и 

представление их на утверждение председателю приѐмной комиссии; 
- разработка критериев оценок экзаменационных работ поступающих, утверждение 

указанных критериев на заседании приѐмной комиссии и ознакомление с указанными крите-
риями всех членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов); 

- инструктаж членов комиссии (экзаменаторов) по проверке экзаменационных работ; 
- обеспечение своевременного представления результатов вступительных испытаний 

в приѐмную комиссию; 
- назначение членов комиссии (экзаменаторов) для проведения консультаций посту-

пающих; 
- руководство и систематический контроль за работой членов комиссии (экзаменато-

ров); 
- ведение учѐта рабочего времени членов комиссии (экзаменаторов); 
- обеспечение хранения и информационной безопасности при проверке экзаменаци-

онных работ; 
- информирование руководства приѐмной комиссии в ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций. 
4.3. Председатель предметной экзаменационной комиссии имеет право: 
- давать указания членам комиссии (экзаменаторам) в рамках своих полномочий; 
- отстранять по согласованию с председателем приѐмной комиссии членов комиссии 

(экзаменаторов) в случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе комис-
сии; 

- принимать по согласованию с председателем приѐмной комиссии решения об орга-
низации работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непред-
виденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии; 

- ходатайствовать о поощрении членов комиссии (экзаменаторов) перед председате-
лем приѐмной комиссии. 

4.4. Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан: 
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- добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положе-

нием о приѐмной комиссии и Положением о предметной экзаменационной комиссии; 
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, инст-

рукций, решений приѐмной комиссии; 
- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной безо-

пасности при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов проверки 
в приѐмную комиссию; 

- своевременно информировать руководство приѐмной комиссии о возникающих про-
блемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменацион-
ных работ. 

4.5. Член комиссии (экзаменатор) обязан: 
- объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с требованиями ин-

струкций и оценивать их, придерживаясь установленных критериев оценивания выполнения 
экзаменационных заданий; 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, со-
блюдать этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информа-
ционной безопасности при проверке экзаменационных работ; 
 - незамедлительно информировать руководство приѐмной комиссии в письменной 
форме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и режима инфор-
мационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельно-
сти комиссии. 

- выносить на рассмотрение проекты решений предметных экзаменационных комис-
сий и принимать участие в их обсуждении; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений предметных экзаменацион-
ных комиссий; 

- готовить и передавать приѐмной комиссии предложения по содержанию заданий в 
тестовых заданиях с развернутым ответом, требования и критерии оценивания ответов; 

- сообщать об обнаружении в тестовых заданиях некорректных условий. 
4.6. Личное дело абитуриента, подавшего документы дистанционным способом, фор-

мируется и хранится так же, как и у остальных студентов - в соответствии с нормами Феде-
рального закона от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции»Результаты вступительных испытаний хранятся в личном деле поступающего как доку-
менты строгой отчѐтности. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
5.1. Члены предметных экзаменационных комиссий взаимодействуют: 
- с руководством университета; 
- с ответственным секретарѐм приѐмной комиссии (заместителями); 
- с абитуриентами в процессе проведения вступительных испытаний и апелляций по 

вступительным испытаниям, проводимым СамГТУ самостоятельно. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение предметными 

экзаменационными комиссиями функций, предусмотренных настоящим Положением, несут 
председатели предметных экзаменационных комиссий. 

6.2. На председателей предметных экзаменационных комиссий возлагается персо-
нальная ответственность за: 

- организацию работы предметных экзаменационных комиссий по выполнению функ-
ций, возложенных на предметные экзаменационные комиссии; 

- соблюдение правил проведения вступительных испытаний; 
- деятельность работников предметных экзаменационных комиссий. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также зло- 
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употребления установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной заин-
тересованности, члены комиссии (экзаменаторы) привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. ОСНОВНЫЕ ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 

7.1. Работа предметных экзаменационных комиссий СамГТУ завершается отчѐтом об 
итогах работы на заседании приѐмной комиссии. 

7.2. Отчѐтными документами при проверке работы предметных экзаменационных ко-
миссий являются: 

- Правила приѐма на первый курс в СамГТУ; 
- Правила приѐма в СамГТУ на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 
- приказы по утверждению состава предметных экзаменационных комиссий; 
- расписания вступительных экзаменов; 
- экзаменационные задания по дисциплинам. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения 
учѐным советом СамГТУ.  

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
учѐным советом СамГТУ.  

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящими изменениями, должностные лица 
СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Минобрнауки Рос-
сии, уставом СамГТУ и другими локальными нормативными актами СамГТУ.  

8.4. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без определения 
срока или до принятия нового Порядка. 
 


