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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по проведению

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее –
Положение) определяет цели, задачи, состав, полномочия, функции и порядок
деятельности экзаменационных комиссий по проведению вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее – ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ, Университет), права и обязанности членов экзаменационной комиссии
(далее – Комиссии) в период организации и проведения вступительных испытаний.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
августа 2021 г. № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 06 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета»;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- иных локальных нормативных актов Университета.
1.3. Экзаменационные комиссии (далее – ЭК) создаются в целях:
- обеспечения соблюдения прав граждан в области образования,

установленных законодательством Российской Федерации, объективности оценки
способностей и склонностей поступающих на всех этапах проведения приема в
Университет;

- организации и проведения вступительных испытаний граждан,
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно;



- оценивания вступительных испытаний граждан, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно;

2. Состав экзаменационных комиссий

2.1. В состав ЭК входят: председатель и члены комиссий.
Состав ЭК ежегодно назначается приказом ректора из числа наиболее

опытных, квалифицированных и ответственных работников Университета.
2.2. Состав ЭК по программам подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре формируется в следующем порядке:
- состав ЭК по специальным дисциплинам формируется из числа

профессоров или докторов наук по той научной специальности, по которой
проводится вступительное испытание, по представлению декана факультета или
заведующего отделом аспирантуры. При отсутствии докторов наук в состав ЭК
могут включаться кандидаты наук, лица с ученой степенью, присвоенной за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру
признания и установления эквивалентности;

- состав экзаменационной комиссии по иностранному языку формируется из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры иностранных языков по
представлению декана факультета или заведующего отделом аспирантуры. В
состав комиссии могут включаться лица с ученой степенью и/или званиями, в том
числе степенью, присвоенной за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности,
квалифицированные педагогические работники, не имеющие ученой степени или
ученого звания.

2.3. Координацию работы ЭК осуществляет ответственный секретарь
приемной комиссии.

3. Полномочия и функции ЭК
3.1. К основным функциям ЭК относятся:
- выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном

уровне с соблюдением этических и моральных норм;
- принятие к рассмотрению задания, выполненного поступающим;
- обеспечение качественного проведения вступительных испытаний,

своевременной и объективной проверки экзаменационных работ;
- формирование и направление в приемную комиссию Университета

ведомостей и протоколов результатов проверки выполнения поступающими
заданий;

- по требованию председателя приемной комиссии, председателя
апелляционной комиссии, абитуриента или его законного представителя
обосновывать выставление абитуриенту той или иной оценки в соответствии с
системой оценки знаний поступающих при проведении вступительных испытаний;

- формирование и направление в приемную комиссию Университета
информации о типичных ошибках в ответах поступающих и рекомендуемых мерах



по совершенствованию подготовки по соответствующему вступительному
испытанию;

- соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности;
- соблюдение установленного порядка документооборота и хранения

документов и материалов испытаний;
- обобщение результатов вступительных испытаний.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены ЭК несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. С целью исполнения своих функций ЭК вправе запрашивать и получать у
уполномоченных работников структурных подразделений Университета
необходимые документы и материалы.

3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который несет
ответственность за организацию работы Комиссии, своевременную и объективную
проверку результатов вступительных испытаний поступающих.

3.4. Председатель Комиссии, в рамках своей компетенции, подчиняется
председателю и заместителю председателя приемной комиссии Университета.

3.5. Председатель Комиссии имеет право:
- давать указания членам Комиссии в рамках своих полномочий;
- отстранять от участия в работе Комиссии ее членов, в случае возникновения

проблемных ситуаций;
- запрашивать в структурных подразделениях Университета документы и

информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
- вносить предложения по поощрению членов Комиссии в установленном

порядке.
3.6. Председатель Комиссии обязан:
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим

Положением;
- соблюдать требования законодательных, нормативных правовых актов,

локальных нормативных актов Университета;
- обеспечить подготовку банка заданий для формирования экзаменационных

материалов;
- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной

безопасности при проверке работ, хранении и передаче результатов проверки в
приемную комиссию Университета;

- своевременно информировать председателя приемной комиссии
Университета о возникающих проблемах и трудностях, которые могут привести к
задержке в работе и нарушению сроков проверки результатов;

- проводить инструктаж членов Комиссии по технологии проверки заданий;
- участвовать, в случае необходимости, в работе апелляционной комиссии;
- вести учет рабочего времени членов Комиссии;
- готовить отчет об итогах работы Комиссии.
3.7. Члены Комиссии имеют право:



- получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем
Комиссии процедурные вопросы проверки экзаменационных материалов;

- участвовать в подготовке банков заданий для формирования
экзаменационных материалов;

- требовать обеспечения необходимых условий труда.
3.8. Члены Комиссии обязаны:
- до начала экзаменационного периода пройти инструктаж по технологии

проверки заданий;
- выполнять свои функции на высоком уровне профессионализма, этических

и моральных норм;
- работать под руководством председателя Комиссии в установленные сроки;
- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения

информационной безопасности при проверке экзаменационных материалов;
- информировать председателя Комиссии о проблемах, возникающих при

проверке работ.
3.9. ЭК работают в соответствии с утвержденным расписанием

вступительных испытаний, которое размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ.

3.10. При очном проведении вступительных испытаний ЭК размещаются в
специально выделенных и оборудованных помещениях Университета,
позволяющих ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение
режима информационной безопасности и надлежащих условий хранения
документации.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Деятельность ЭК осуществляется в строгом соответствии с

утвержденными Правилами приема по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный
аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»
(далее – Правила приема).

4.2. Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, утверждается ежегодно в соответствии с Правилами приема.

4.3. ЭК, под руководством ответственного секретаря приемной комиссии,
утверждают расписание вступительных испытаний с указанием дисциплины, даты,
времени и места проведения экзамена, дополнительный (резервный) день с учетом
сроков, установленных Правилами приема.

4.4. Программы вступительных испытаний разрабатываются ЭК в
установленные Правилами приема сроки и в соответствии с утвержденным
перечнем вступительных испытаний.

4.5. ЭК:
- готовят и представляют к утверждению председателем Комиссии материалы

вступительных испытаний (тесты, вопросы для устного экзамена);



- готовят и представляют к утверждению председателем или заместителем
председателя приемной комиссии программы вступительных испытаний.

4.6. Вступительные испытания в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры проводятся
дистанционно, в форме тестирования, посредством электронной информационной
системы – Корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

4.7. Вступительные испытания по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре проводятся в форме устного экзамена, в том
числе могут проводиться с использованием дистанционных технологий при
наличии технической возможности и необходимых условий для их проведения.

4.8. Вступительные испытания проводятся ЭК на русском языке, за
исключением вступительных испытаний по иностранному языку.

4.9. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

4.9. До начала вступительного испытания экзаменаторы инструктируют
поступающих по процедуре проведения экзамена, по оформлению
экзаменационных бланков и работе с экзаменационными материалами, а также
информируют о правилах поведения на экзамене.

4.10. На экзамене поступающим:
- не разрешается пользоваться справочными материалами (учебниками,

учебными пособиями, справочниками, словарями, любого вида записями,
электронными средствами запоминания и хранения информации и т.п.), а также
средствами связи;

- разрешается пользоваться калькулятором (за исключением
программируемого калькулятора);

- запрещается разговаривать с другими поступающими, вставать с мест,
пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;

- разрешается выходить из аудитории только по уважительной причине, при
этом экзаменационная работа должна быть сдана экзаменатору.

4.11. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц, включая
инспектирующие органы, без разрешения председателя Комиссии не допускается.

4.12. При нарушении правил поведения на экзамене, члены ЭК вправе
удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении (Приложение 1).

4.13. Допуск экзаменуемых абитуриентов в аудитории, если вступительное
испытание проводится очно, осуществляется экзаменаторами строго в
соответствии со списком экзаменационной группы при предъявлении паспорта и
расписки, выданной в приемной комиссии при подаче заявления на поступление
(при наличии).



4.14. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый ведет записи в листе
устного ответа.

Оценка выставляется цифрой и прописью в экзаменационную ведомость и
подписывается экзаменаторами.

По окончании устного экзамена листы устного ответа пересчитываются и
передаются с экзаменационными материалами и заполненной экзаменационной
ведомостью ответственному секретарю приемной комиссии.

4.15. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в резервный день, на следующем этапе сдачи вступительных
испытаний или индивидуально в период до их полного завершения.

Не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных
испытаний.

4.16. Проверка экзаменационных работ проводится членами ЭК.
Итоговое количество баллов выставляется в экзаменационную ведомость,

подписывается членами Комиссии и передается ответственному секретарю
приемной комиссии.

4.17. Результаты вступительных испытаний, переданные в приемную
комиссию, размещаются для ознакомления абитуриентов на официальном сайте
Университета (при проведении вступительного испытания в устной форме – в день
его проведения; при проведении вступительного испытания в форме тестирования
– не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания).

4.18. После объявления результатов вступительного испытания в форме
тестирования поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в день
объявления результатов или в течение следующего рабочего дня.

4.19. Поступающие имеют право подать апелляцию по результатам
вступительных испытаний в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с момента
его утверждения.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом
ректора.



Приложение 1

АКТ

«____» _________________ 20___г.

об удалении со вступительных испытаний

Члены экзаменационной комиссии: __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

составили настоящий акт о том, что «__» ___________20__г. с вступительных

испытаний по _____________________ был(а) удален(а) ____________________

________________________________________________________________

по причине несоблюдения порядка проведения вступительных испытаний, а

именно:

_________________________________________________________________

Содержание настоящего акта подтверждаем:

Члены экзаменационной комиссии: __________________/_______________

___________________/_______________

___________________/_______________

Настоящий акт составлен ___________________/_______________



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
06.07.2022 № ОД - 246
Об утверждении локальных нормативных актов

На основании решения Ученого совета Университета от 23.06.2022 (протокол № 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты:
- Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об экзаменационных комиссиях при проведении вступительных испытаний

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;

- Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений руководствоваться
указанными локальными нормативными актами при приеме абитуриентов;

3. Считать утратившим силу приказ от 23.05.2017 № ОД - 197 «Об утверждении
локальных нормативных актов».

Основание: представление начальника Управления по работе с абитуриентами и выпускниками
А.А. Еременко от 30.06.2022.

И.о. ректора А.П. Андреев


